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Пояснительная записка. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 

на основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы В.В.Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

В соответствии с требованиями стандарта предлагается изучать предмет география как интегрированный курс без разделения на физическую 

и социально-экономическую, что было принято ранее. Важной целью курса является организация деятельности обучающихся по усвоению 

его содержания, реализация личностного, системно-деятельностного подходов в обучении, формирование ценностных ориентаций, 

познавательного интереса к географии, навыков применения географических знаний в жизненной практике, получение возможности 

научиться ориентироваться в географическом пространстве. 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса «География» 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 необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Общая характеристика предмета 

«География» - первый систематический курс, новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о 

Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 



При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, 

которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на 

основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы под редакцией 

В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной А.И. Алексеева, Москва «Просвещение», 2017г. 

«География» рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 35 (1 час в неделю). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 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 её 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 её 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, её 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: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Содержание учебного курса: Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 



деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как: умение полно 

и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Планируемые результаты изучения курса географии 5 класса: 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

-  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 



- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв.приказом Минобрнауки России от 17. 

12.2010 № 1897; 

-  Авторской программой основного общего образования по географии 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2016г; 

- Федеральным перечнем учебников, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

      Цель изучения географии в 6 классе -  развитие географических знаний, 

умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней 

школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

     При изучении учебного предмета решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 



- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 

местности для получения необходимой географической информации; 

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы, ответственного 

поведения в ней, а также здоровья учащихся.         

   Общая характеристика предмета 

    При изучении географии в 6 классе начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с 

использованием источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 

накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.   

Место учебного предмета в учебном плане 
      Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом  географии на 

ступени основного общего образования предшествует предмет  «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. 

По отношению к  географии данный предмет является пропедевтическим. В свою очередь,  содержание  географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание предмета  в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования. 

Результаты освоения учебного предмета 
Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 



-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

      Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

 Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

      Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

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

-читать план местности и карту; 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/06/25/rabochaya-programma-6-klass-gerasimova


-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

-производить простейшую съемку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

-определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

-особенности циркуляции атмосферы; 

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса 

Земли; 

называть меры по охране природ; 

-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

-составлять описание природного комплекса; 

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Содержание учебного предмета 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

учебного предмета 

Тематическое планирование Характеристики  основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

                                                              Введение. География- наука о планете Земля  1 час  

Как география 

изучает Землю 

 

Что изучает география. Значение 

географии. Географические методы 

изучения окружающей среды. 

Практическая работа 1 

«Организация фенологических 

наблюдений в природе» 

Определять значение 

географических знаний в 

современной жизни, главные 

задачи географии. Выявлять 

методы  географической науки 

устанавливать основные 

приемы работы с учебником. 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 

    Тема 1:Развитие географических знаний о Земле 6 час.  

География в 

древности и в эпоху 

Средневековья. 

Развитие географических знаний о 

Земле. Представления о мире в 

древности(Древний Китай, Древний 

Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых 

географических карт.География в 

эпоху Средневековья:путешествия 

и открытия викингов, древних 

арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия 

Марко Поло и Афанасия Никитина 

 

 

 

 

 

 

Выявлять изменения 

географических 

представлений у людей в 

древности, в эпоху 

географических открытий. 

Определять  вклад 

Духовное и нравственное 

воспитание на основе российских 

традиционных ценностей  

 -развитие нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к 



 величайших ученых и 

путешественников в 

развитие географической 

науки. Систематизировать 

информацию о путешествиях 

и открытиях. 
Определять вклад величайших 

ученых и путешественников в 

развитие географической науки. 

Знакомство с правилами работы 

в контурной карте 

сознательному выбору добра; 

 
Эпоха Великих 

географических 

открытий. 

Эпоха Велик.геог. открытий (Нового 

света, морс. пути в Индию, 

кругосвет. пут-я). Значение 

Великих географических 

открытий.Географические открытия 

XVII–XIX вв.  

Практическая работа 2  

« Описание и нанесение на к.к.геог. 

объектов изуч маршрутов 

путешеств» 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

Географические 

открытия XVII-XIX  

вв. 

Русские путешественники.Первое 

русское кругосв. пут-е (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).  

Практическая работа 3  

«Составление списка источников 

информации по теме «Имена 

русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 

 



Современные 

географические 

исследования 

 

География сегодня. Географические 

исследования в ХХ веке (открытие 

Юж и Сев полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исслед-я 

верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области 

Российского Севера).Значение 

освоения космоса для 

географической науки. 

Географические знания в 

современном мире. Совр. геог. 

методы исслед-я 

Земли. Современный этап науч 

географ.исслед 

Определять значение 

современных географических 

исследований для жизни 

общества. Выделять и 

анализировать источники 

географической информации. 

Оценивать роль космических 

исследований и 

геоинформационных систем 

для развития географии 

Экологическое воспитание 

 

Экологически целесообразного 

отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, понимания ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к 

собственному психическому и 

физическому здоровью 

 

 

Тема 2. Земля – планета  Солнечной системы  - 5 час.  

Земля – планета 

Солнечной системы 

 

Мы во Вселенной. Земля – часть 

Солнечной системы. Земля и 

Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей 

Приводить доказательства 

тому, что Земля  - одна из 

планет Солнечной системы. 

Выявлять зависимость 

продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей 

оси. 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 

Солнечный свет на 

Земле 

Солнечный свет на Земле. 

Неравномерное распределение 

Наблюдать действующую 

модель движения Земли вокруг 

  



солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Тропики и 

полярные круги. 

Практическая работа 4  

.Определение зенитального 

положения Солнца в разные 

периоды года. 

Солнца и фиксировать 

особенности положения 

планеты в дни солнцестояния и 

равноденствий. Определять 

высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи 

на разных широтах в разное 

время года. 

 

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к 

Тема 3. План и карта – 11 часов  

Ориентирование и 

способы 

ориентирования на 

местности. План 

местности 

 

Ориентирование на местности. 

Стороны горизонта. Компас. 

Азимут. Ориентирование по Солнцу, 

Полярной звезде.  План местности. 

Особенности изображения 

местности на плане 

Определять направление по 

компасу, Солнцу, Полярной 

звезде, «живым ориентирам». 

Определять азимут. 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

Изображение земной 

поверхности на плане 

и топографической 

карте Условные знаки. 

Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний 

с помощью масштаба 

План местности. Условные 

знаки. Земная поверхность на плане 

и карте. Изображение земной 

поверхности на 

плоскости. Масштаб и его виды. Как 

составить план 

местности.Составление 

простейшего плана 

Определять с помощью 

условных знаков  

изображенные на плане 

объекты. Измерять расстояния 

и определять направления на 

местности и плане 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 



местности/учебного 

кабинета/комнаты. 

Практическая работа 5  

«проведение полярной съемки и 

составление плана местности» 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 

 

Изображение земной 

поверхности на 

географической карте  

Глобус- объемная модель Земли. 

Географическая карта, ее отличие от 

плана. Свойства географической 

карты. Легенда карты, виды 

условных знаков.  Классификация 

карт по масштабу, охвату 

территории и содержанию. 

Географические карты в жизни 

человека.  

Определять с помощью 

условных знаков  

изображенные на плане 

объекты. Измерять расстояния 

и определять направления на 

местности и плане 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 

Градусная сетка Градусная сетка , ее предназначение. 

Параллели и меридианы. Градусная 

сетка на глобусах и картах. 

Определение направлений и 

расстояний по карте. 

Практическая работа 6 

«Определение направлений и 

расстояний по карте» 

Выявлять на глобусе и карте 

полушарий элементы градусной 

сетки. Определять направления 

и  измерять расстояния по карте 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение  

--коммуникативная компетентность в 

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 

Географические 

координаты.  

Географические координаты.  
Географическая широта. 

Определение географической 

Определять географические 

координаты объектов на карте 

Духовное и нравственное 

воспитание на основе российских 



 широты объектов.  

Географическая долгота. 

Определение географической 

долготы. Часовые пояса.  

Практическая работа 7 « 

Определение географических 

координат точек на глобусе и 

картах» 

традиционных ценностей  

 -развитие нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 
Решение  

практических задач по 

плану и карте 

Сравнение плана местности и 

географической карты. Составление 

описания маршрута по 

топографической каре. Определение 

расстояний на топографической 

карте. Выбор варианта освоения 

земельного участка.  

Находить географические 

объекты на карте по 

координатам и с помощью 

основных ориентиров 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение  

--коммуникативная компетентность в 

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 

Тема 4. Литосфера- каменная оболочка Земли – 8 часов  

Земная кора и 

литосфера 

 

Литосфера – «каменная» оболочка 

Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора - верхняя часть 

литосферы 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли. 

Устанавливать по карте 

границы столкновений и 

расхождения литосферных 

плит. 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 



действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

Горные породы и 

минералы, полезные 

ископаемые 

Практическая работа 8   

«Сравнение  свойств горных пород.» 

Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые. Разнообразие 

горных пород и минералов на 

Земле.Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного 

общества 

Классифицировать горные 

породы. Описывать по плану 

минералы и горные породы 

школьной коллекции. 

Сравнивать свойства горных 

пород различного 

происхождения Различать 

горные породы и минералы 

по внешним признакам.  

Сравнивать свойства горных 

пород различного 

происхождения.  Выполнять 

проектное задание в группе 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 

 

Движение земной 

коры 

Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: 

землетрясения 

Выявлять закономерности 

распространения вулканов и 

землетрясений. 

Устанавливать с помощью 

географических карт 

сейсмические районы и 

пояса Земли Наносить на 

контурную карту районы 

землетрясений и вулканизма 

 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 



Рельеф Земли.  

Равнины   

Рельеф Земли. Способы 

изображение рельефа на планах и 

картах. Основные формы рельефа – 

горы и равнины. Равнины. 

Образование и изменение равнин с 

течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. 

Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. 

Определять по географическим 

картам количественные 

характеристики крупнейших 

равнин мира и России, 

особенности их 

географического положения. 

Выявлять черты сходства и 

различия крупных равнин мира. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие равнины. 

Представлять информацию в 

письменной форме в виде 

плана-конспекта 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

Рельеф Земли. Горы Рельеф Земли. Горы. Разнообразие 

гор по возрасту и строению. 

Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной 

и абсолютной высоты гор. Правила 

поведения в горах 

Практическая работа 9 «Нанесение 

на к.к. географических объектов: 

островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин 

Определять по картам 

количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших гор Земли, 

особенности их 

географического положения. 

Сравнивать по плану горные 

системы. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 

горные системы мира и России. 

Описывать рельеф своей 

местности 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 

 

Решение 

практических задач 

по карте 

Разработка проектного задания 

«Скульптурный порет планеты» 

Находить географические 

объекты в атласе и с помощью 

географических координат и 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 



 Правила работы с контурной картой 

Практическая работа 10 

«Описание гор и равнин по 

географической карте» 

основных ориентиров. 

Находить положение 

географических объектов на 

контурной карте и наносить их 

на нее. 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 

Человек и литосфера Человек и литосфера. Определение и 

объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под 

воздействием хозяйственной 

деятельности человека. 

Определять значение 

литосферы для человека. 

Выявлять способы воздействия 

человека на литосферу и 

характер изменения литосферы 

в результате его хозяйственной 

деятельности 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

 

 

Содержание учебного 

предмета 

Тематическое 

планирование 

Характеристики  основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

Тема1. Гидросфера – водная оболочка Земли. 10 часов 

 

 

Состав и строение 

гидросферы. 

 

Гидросфера - водная 

оболочка Земли. Части 

гидросферы, их 

соотношение. свойства воды. 

Мировой круговорот в 

природе 

Сравнивать соотношение 

отдельных частей гидросферы. 

Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы  

по схеме "Круговорот воды в 

природе" 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 

 

Мировой океан его 

части. 

 

Мировой океан, его части. 

Единство вод мирового 

океана. Моря, заливы, 

проливы. Типы островов 

полуострова. Жизнь в океане. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Использование карт для 

определения 

географического положения 

и описания морей, океанов 

Практическая работа  1 

Определять черты сходства и 

различия Океанов Земли. 

Определять по карте гп океанов, 

морей, заливов,  проливов, 

островов, полуостровов. 

Определять по карте глубины 

океанов и морей. Наносить на к.к. 

моря, заливы,  проливы, острова, 

полуострова. Вы-делять  части 

рельефа дна оеана. Со- ставлять 

описание океана и моря по карте. 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, освоение 

эмоционально-ценностных отношений к 

окружающему миру и к самому себе; становление 

собственно-человеческих, диалогических отношений 

с миром; открытие действительности как мира , 

наполненного личностными смыслами.  

 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской идентичности: 



 «Описание океана и моря на 

основе анализа 

географических карт» 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 

Решение практических 

задач по карте. 

 

 Выполнять проектное задание 

самостоятельно или в сотрудничес- 

тве. Работать с к.к. Оценивать  и 

обсуждать результаты 

проделанной работы. 

Духовное и нравственное воспитание на основе 

российских традиционных ценностей  

 -развитие нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

  

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 
Воды океана 

 

 

Температура и соленость вод 

Мирового океана. Движение 

воды в океане. Волны. 

Океанические течения, 

приливы, отливы. 

Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной 

безопасности  

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности 

изменения температуры и 

солености воды в Океане. 

Определять по карте крупнейшие 

теплые и холодные течения 

Мирового океана. Выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от 

направления господствующих 

ветров. Систематизировать 

информацию о течениях в сводной 

таблице 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, освоение 

эмоционально-ценностных отношений к 

окружающему миру и к самому себе; становление 

собственно-человеческих, диалогических отношений 

с миром; открытие действительности как мира , 

наполненного личностными смыслами.  

 

Реки - артерии Земли  Реки как составная часть 

поверхностных вод суши. 

Части реки. Речная система, 

речной бассейн, водораздел. 

Определять по карте истоки, устья, 

притоки рек, водосборные 

бассейны, водоразделы. Составлять 

описание реки по плану на основе 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных закономерностях 



Источники питания рек. 

Крупнейшие реки России и 

мира Режим рек, его 

зависимость от климата. 

Изменения в жизни рек. 

Речная долина. Равнинные и 

горные реки, их особенности. 

Роль рек в жизни человека. 

Использование карт для 

определения 

географического положения 

водных объектов, частей 

речных систем, границ и 

площади водосборных 

бассейнов, направления 

Практическая работа 2 

«Сравнение двух рек по 

заданным признакам 

анализа карт. Составлять 

характеристику равнинной и 

горной реки по плану.  

развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

- познавательные мотивы, направленные на 

получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 

Озёра, подземные воды 

и ледники.  

 

 

Озера, их разнообразие, 

зависимость размещения от 

климата и рельефа. Виды 

озер. Крупнейшие пресные и 

соленые озера мира и нашей 

страны. Пруды, 

водохранилища, болота, их 

хозяйственное значение и 

рациональное использование. 

Описание озера по карте   

Подземные воды, их 

происхождение и виды, 

использование человеком. 

Минеральные воды. Ледники 

- главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле, 

условия возникновения, 

Определять по карте 

географическое положение и 

размеры крупнейших озер мира и 

России. Составлять описание озер 

по плану на основе анализа карт. 

Описывать по карте районы 

распространения ледников 

Экологическое воспитание 

 

Экологически целесообразного отношения к природе 

как источнику жизни на Земле, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному 

психическому и физическому здоровью 

 

 

 Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, освоение 

эмоционально-ценностных отношений к 



распространение. Покровные 

и горные ледники 

Практическая работа 3  

«Характеристика одного из 

крупнейших озер России по 

плану» 

окружающему миру и к самому себе; становление 

собственно-человеческих, диалогических отношений 

с миром; открытие действительности как мира , 

наполненного личностными смыслами.  

 

Гидросфера и человек 

 

Качество воды и здоровье 

людей. Ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное 

использование. Охрана 

гидросфера 

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки 

Земли и жизнь человека. выявлять 

значение хозяйственного 

использования ресурсов Океана 

для человека 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 

 

Тема. 2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли  10 часов 

Состав и строение 

атмосферы 

Состав атмосферного 

воздуха. Строение 

атмосферы, ее границы. 

Тропосфера, стратосфера, 

озоновый слой. значение 

атмосферы для жизни на 

Земле. Пути сохранения 

качества воздушной среды 

Выявлять  роль содержащихся в 

атмосфере  газов для природных 

процессов. Составлять и 

анализировать схему «Состав  

атмосферы» Высказывать  мнение 

об утверждении «Тропосфера-

кухня погоды» 

Духовное и нравственное воспитание на основе 

российских традиционных ценностей  

 -развитие нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

  

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 



Тепло в атмосфере Нагревание воздуха 

тропосферы. 

Понижение температуры в 

тропосфере с высотой. 

Температура воздуха. 

Термометр. Средняя 

суточная температура, ее 

определение. Суточный и 

годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая 

амплитуда температуры 

воздуха 

Практическая работа 4 

«Определение по 

статистическим данным 

тенденций  изменения 

температуры воздуха в 

зависимости о 

географического положения 

объектов» 

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. 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, освоение 

эмоционально-ценностных отношений к 

окружающему миру и к самому себе; становление 

собственно-человеческих, диалогических отношений 

с миром; открытие действительности как мира , 

наполненного личностными смыслами.  

 

Атмосферное давление 

Ветер 

 

Зависимость атмосферного 

давления, единицы его 

измерения. Барометр. 

Зависимость атмосферного 

давления от температуры 

воздуха и высоты местности 

над уровнем моря. 

Изменение атмосферного 

давления и температуры 

Измерять атмосферное давление с 

помощью барометра. Рассчитывать 

атмосферное давление на разной 

высоте в тропосфере 

Определять по карте направление 

ветров. Вычерчивать розу ветров 

на основе данных дневника 

наблюдения погоды 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

- познавательные мотивы, направленные на 

получение новых знаний по предмету, необходимых 



воздуха с высотой  

Практическая работа 5   

«Построение розы ветров по 

статистическим данным 

календаря погоды» 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 

Влага в атмосфере. 

Абсолютная и 

относительная  

влажность  воздуха. 

Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. 

Гигрометр. Облачность и ее 

влияние на погоду. Облака и 

их виды 

Практическая работа 6 

«Определение по 

статистическим данным 

тенденций изменения 

количества  атмосферных  

осадков в зависимости от 

географического  положения 

объектов. 

 

Решать задачи по расчету 

относительной влажности на 

основе имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, составлять 

их описание по облику 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 

 

Погода и климат  Элементы и явления погоды. 

Типы воздушных масс, 

условия их формирования и 

свойства. Отличия климата 

от погоды. 

Климатообразующие 

факторы 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над 

которой они формируются. 

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение  

--коммуникативная компетентность в общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  



свойствами  

Решение практических 

задач с использованием 

информации о погоде. 

Метеорологические приборы 

и инструменты. Измерение 

элементов погоды с 

помощью приборов. Карты 

погоды, их чтение. Прогнозы 

погоды 

Практическая работа 7  

«Организация наблюдений за 

погодой с помощью  

метеоприборов» 

Наблюдать  за погодой и выявлять  

её особенности. Выявлять взаимо -

связи между элементами  погоды. 

Выявлять способы нанесения на 

них характеристик состояния 

атмосфе- ры. Описывать по карте 

погоды количественные и 

качественные показатели  

состояния атмосферы. Сравнивать 

показатели , применяемые  для 

характеристики  погоды и климата.  

 

Духовное и нравственное воспитание на основе 

российских традиционных ценностей  

 -развитие нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 

Атмосфера и человек 

 

Значение атмосферы для 

человека. Влияние погодных 

и климатических условий на 

здоровье и быт людей. 

Стихийные явления в 

атмосфере , их 

характеристика и правила 

обеспечения личной 

безопасности 

Выявлять значение атмосферы для 

человека. Описывать влияние 

погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. 

Составлять и обсуждать правила 

поведения во время опасных 

атмосферных явлений 

Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение  

--коммуникативная компетентность в общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 

Биосфера - живая оболочка Земли - 5 часов 

Биосфера - земная 

оболочка Земли 

 

Биосфера. Состав и роль 

биосферы, связь с другими 

сферами Земли. Границы 

распространения жизни на 

Земле. разнообразие 

органического мира Земли, 

приспособление организмов 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других  оболочек 

Земли. Составлять схему связей 

биосферы с другими оболочками 

Земли. Сравнивать 

приспособленность отдельных 

групп организмов к среде 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, освоение 

эмоционально-ценностных отношений к 

окружающему миру и к самому себе; становление 

собственно-человеческих, диалогических отношений 



к среде обитания.  обитания. с миром; открытие действительности как мира , 

наполненного личностными смыслами.  

 

Биосфера- сфера жизни. 

 

Круговорот веществ в 

биосфере 

 Выявлять роль разных групп 

организмов в переносе веществ на 

основе анализа схемы 

биологического круговорота 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

- познавательные мотивы, направленные на 

получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 

Почва как особое 

природное образование 

 

Почва особый природный 

слой. Плодородие- 

важнейшее свойство почвы. 

В. В. Докучаев - основатель 

науки о почвах - 

почвоведения. Типы почв 

Сравнивать профили подзолистой 

почвы и чернозема. Выявлять 

причины разной степени 

плодородия используемых 

человеком почв 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 

 

Биосфера  и человек. 

 

 

Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане. Человек - 

часть биосферы. Значение 

биосферы для человека. 

Влияние человека на 

Выявлять зависимость 

разнообразия растительного и 

животного мира от количества 

света, тепла, влаги. Высказывать 

мнения о значении биосферы и 

воздействии человека на биосферу 

своей местности. Наблюдать за 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, освоение 

эмоционально-ценностных отношений к 

окружающему миру и к самому себе; становление 

собственно-человеческих, диалогических отношений 



биосферу  растительным и животным миром 

своей местности с целью 

определения качества окружающей 

среды 

с миром; открытие действительности как мира , 

наполненного личностными смыслами.  

 

Географическая оболочка Земли – 5 часов 

Географическая 

оболочка: состав, 

границы и взаимосвязи 

между её составными 

частями. 

Природные зоны Земли, 

культурный ландшафт, 

Природное и культурное 

наследие 

 

Географическая оболочка: 

состав, границы и 

взаимосвязи между ее 

составными частями. 

Понятие природный 

комплекс. Свойства 

географической оболочки. 

Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Широтная зональность и 

высотная поясность. 

Зональные и азональные  

природные комплексы 

Приводить  примеры взаимосвязи  

частей географической оболочки. 

Выявлять  доказательства  

существования  главных  

закономерностей географической 

оболочки на основе анализа  

тематических карт. Сравнивать  

между собой различные природные 

зоны. Выявлять  наиболее и 

наименее изменённые  человеком 

территории Земли на основе  

анализа разных  источников 

географической информации. 

Составлять  схему  основных видов  

культурных ландшафтов. Прводить 

примеры  положительного и 

отрицательного  воздействия 

человека на ландшафт. Приводить 

примеры  объектов  Всемирного  

природного и культурного  

наследия ЮНЕСКО. 

Подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) по 

прблемам антропогенного 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 

 

Понятие природная зона. 

Природные зоны - зональные 

природные комплексы. 

Смена природных зон от 

экватора к полюсам. 

Природные зоны Земли. 

Карта природных зон 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 

Понятие культурный 

ландшафт. Основные виды 

культурных ландшафтов 

Экологическое воспитание 

 



воздействия на природу. 

 

Экологически целесообразного отношения к природе 

как источнику жизни на Земле, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному 

психическому и физическому здоровью 

 

Практическая работа 8 

 «Составление списка 

интернет-ресурсов, 

содержащих информацию о 

состоянии окружающей 

среды своей местности» 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

- познавательные мотивы, направленные на 

получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 

 

 

 

 

7 класс 

Содержание учебного 

предмета 

Тематическое 

планирование 

Характеристики  основных видов 

деятельности обучающихся 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса (2 часа)  

География в 7 классе Особенности изучения 

географии в 7 классе 

Формировать целеполагание в 

учебной деятельности. 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 



Самостоятельно анализировать 

условия и средства достижения 

целей. Планировать пути 

достижения целей. В отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 

Географическая карта - 

особый источник 

информации. 

Понятие 

«картографические 

проекции» Способы 

отображения 

информации на карах с 

помощью условных 

знаков 

Приводить примеры различных 

способов картографического 

изображения. Анализировать карты 

атласа по  плану 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 



 

Тема 1. Человек на Земле  6 часов 

Заселение Земли 

человеком 

Основные пути 

расселения древнего 

человека. Влияние 

природных условий и 

ресурсов на расселение. 

Рос численности 

населения. 

Возникновение 

земледелия и 

животноводства. 

Приспособление людей 

к условиям жизни на 

разных этапах развития 

общества.  

Определять по карте  места 

происхождения человека и пути его 

расселения. Систематизировать 

информацию  о приспособлении 

людей к разным условиям жизни.. 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

Население 

современного мира 

 

 

Современная 

численность населения 

мира. Изменение  

численности населения 

во времени. 

Естественный пророст. 

Народы. Особенности 

размещения населения 

Земли. Природные, 

исторические и 

экономические 

факторы, влияющие на 

Анализировать диаграммы 

изменения численности населения 

во времени с целью определения 

тенден ции изменения темпов роста 

численности населения ми ра. 

Составлять прогноз изме нения 

числ. населения Земли на несколько 

десятилтий. Давать описание 

численнос- ти и плотности 

населения по разным источникам  

инфор мации. Определять и сравни 

вать естественный прирост 

населения стран. Уметь пла 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 



размещение населения. 

Среднемировая 

плотность населения и 

ее изменение со 

временем.  

Практическая работа 1 

«Сравнительное 

описание численности и 

плотности населения; 

сравнение 

естественного прироста 

населения стран  по 

разным источникам   

географической 

информации. 

нировать последователь ность и 

способ действий. Строить  

логические рассуж дения при 

анализе  диаграмм и карт. 

Устанавливать связи и обобщения 

 

Народы, языки и 

религии мира 

Народы и языки. Их 

география. 

Отличительные 

признаки народов мира. 

Языковые семьи. 

Распространенные и 

международные языки. 

Мировые, 

национальные и 

местные  традиционные 

религии, их география. 

Кара народов мира и 

религий. 

Анализировать схему 

«Происхождение ряда 

индоевропейских  языков» 

Анализировать карту «Народы 

мира» с целью установления 

количества языковых семей. 

Анализировать  карту « Религии 

мира» с целью выявления географии 

мировых религий .Осознавать свою 

этническую принадлежность. 

Формировать  толерантность к 

культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России 

и мира. 

Экологическое воспитание 

 

Экологически целесообразного 

отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, понимания ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к 

собственному психическому и 

физическому здоровью 

 

 



Города и сельские 

поселения. 

 

Отличие города от 

сельского поселения. 

Крупнейшие города и 

городские агломерации 

мира. Типы городов и 

сельских поселений. 

Функции городов. 

Ведущая роль городов в 

хозяйственной и 

культурной жизни 

людей 

Сравнивать  город и село. 

Приводить примеры крупнейших  

городов и городских агломераций. 

Определять функции городов по 

различным по различным  

источникам информации. 

Приводить примеры разных типов 

сельских поселений мира. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром важной 

информацией. Участвовать в 

обсуждении 

 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

Многообразие стран 

мира. Хозяйственная 

деятельность людей.  

 

Многообразие стран. 

Различие стран по 

географическому 

положению, величине 

территории, 

численности населения, 

государственному 

правлению, уровню 

экономического 

развития. Республики и 

монархии. Зависимость 

стран друг от друга.  

Практическая работа 2 

«Классификация стран  

по разным 

количественным 

Выявлять различие стран о 

географическому положению, 

величине территории, численности 

населения, форме государственного 

правления, уровню экономического 

развития. Анализировать карты с 

целью выявления географии  

основных  видов хоз. деятельности. 

Выделять в тексте главное и 

второстепенное, делать выводы на 

основе аргументации. Оценивать 

свои и действия и действия 

одноклассников. 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 



показателям 

особенностей населения 

( естественный прирост, 

доля городского 

населения, религиозный 

и этнический состав» 

Многообразие стран 

мира. 

Сравнение стран мира 

по ряду признаков: 

величине территории, 

географическому 

положению. 

Сравнивать страны по величи не 

территории, их расположе нию на 

планете и относительно друг друга. 

Анализировать полити ческую 

карту мира и источники 

географической информации с 

целью выявления особенностей 

географического  положения стран 

мира и разницы в занимаемой ими 

территории. 

Гражданское и нравственное 

воспитание : 

- на основе российских традиционных 

ценностей, представления о 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

коллективе; 

  

-готовность к разнообразной 

совместной деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 

 

Тема 2. Природа  Земли  13 часов 



Земная кора и 

литосфера. 

Формирование облика  

планеты. Рельеф 

Земли. 

Формирование облика 

планеты. 

Происхождение 

материков и океанов. 

Развитие земной коры 

на различных 

территориях. 

Цикличность 

тектонических  

процессов в развитии 

земной коры. 

Геологические эры. 

Движение и 

взаимодействие 

литосферных плит. 

Гипотеза А. Вегенера.  

Сравнивать очертания древних и 

современных материков. 

Анализировать схемы образования 

материковой и океанической земной 

коры и карты, показывающие 

основные этапы формирования 

современных материков. 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

Платформа и ее 

строение. Щит. Плита. 

Карта строения земной 

коры. Складчатые 

области.  Складчато-

глыбовые и 

возрожденные горы. 

Размещение на земле 

гор и равнин.  

Практическая работа 3 

«Анализ физической 

карты и карты строения 

земной коры с целью 

выявления 

Анализировать карту строения 

земной коры. Сопоставлять карты 

строения земной коры и 

физическую карту, объяснять 

взаимосвязь между ними, 

характеризовать расположение 

форм рельефа на  материке. Уметь 

планировать последовательность и 

способ действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. Выявлять 

закономерности в размещении гор и 

равнин. 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 

 



закономерностей 

распространения 

крупных форм 

рельефа.» 

 

Природные ресурсы и 

их использование 

человеком. 

Формирование 

магматических, 

метаморфических и 

осадочных горных 

пород. Размещение 

полезных ископаемых.   

Выявлять по карте строения земной 

коры закономерности размещения 

топливных и рудных  полезных 

ископаемых. Уметь применять 

схемы для объяснения 

последовательности процессов и 

явлений. 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 

Тепло на Земле.  

 

Распределение 

температур на Земле. 

Пояса освещенности. 

Тепловые пояса. 

Изотермы.  

Практическая работа 

4. «Сравнение годового 

хода температуры 

воздуха по сезонам года 

в Северном и Южном 

полушариях». 

Анализировать картосхемы «По яса 

освещённости Земли» и «Тепловые 

пояса». Выявлять причинно-

следственные связи зависимости  

температуры воз духа от 

географической широ ты, 

подстилающей поверхности 

морских течений 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение  

--коммуникативная компетентность в 

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 

Атмосферное Распределение Анализировать схему « Форми Духовное и нравственное 



давление. 

Распределение  влаги 

на поверхности Земли 

атмосферного давления 

на Земле. Пояса 

атмосферного давления 

на Земле. Пояса 

атмосферного давления. 

Распределение осадков. 

Использование карт для 

определения 

среднегодового 

количества осадков в 

различных частях 

планеты 

рование  поясов атмосферного 

давления». Анализировать  фи 

зическую и карту «Среднегодовое 

количество осадков» с целью 

выявления самых влаж ных и самых 

сухих районо Земли. 

воспитание на основе российских 

традиционных ценностей  

 -развитие нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 

Воздушные массы и их 

свойства. 

 

Типы воздушных масс и 

их свойства. Пассаты. 

Западные ветры 

умеренных широт. 

Восточные (стоковые)  

ветры полярных 

областей. Муссоны. 

Общая циркуляция 

атмосферы.  

Практическая работа 5 

«Составление схемы 

общей циркуляции 

атмосферы.» 

Анализировать схему общей 

циркуляции атмосферы. Выявлять 

влияние постоянных ветров на 

климат. Систематизировать знания о 

господствующих ветрах в таблице. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение  

--коммуникативная компетентность в 

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 

Климат и 

климатические пояса .  

Роль климатических 

факторов в 

формировании климата.  

Зональность климата. 

Анализировать  влияние  геогра 

фиической широты, подстилаю щей 

поверхности, морских течений  на 

климат. Определять тип климата  по 

Гражданское и нравственное 

воспитание : 

- на основе российских традиционных 



 Климатические пояса и 

области Земли. 

Основные и переходные 

климатические пояса. 

Анализ карты 

«Климатические пояса и 

области Земли» Климат 

западных и восточных 

побережий материков. 

Определение типа 

климата по 

климатической 

диаграмме.  

Практическая работа 6  

«Определение 

климатических 

характеристик 

территории по 

климатической карте; 

Описание климата 

территории по 

климатограмме». 

совокупности  признаков.  

Составлять описа ние климата 

одного климатиче ского пояса по 

картам. Читать и анализировать  

климатические диаграммы. 

ценностей, представления о 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

коллективе; 

  

-готовность к разнообразной 

совместной деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 

 

Мировой океан и его 

роль в формировании 

климатов Земли 

 

Причины образования 

океанических течений. 

Виды океанических 

течений. Основные 

поверхностные течения 

Мирового океана. Океан 

и атмосфера. Влияние 

течений на 

Выявлять основные причины 

образования океанических течений. 

Классифицировать  океанические 

течения по происхождению, 

физическим свойствам, 

расположению в толще воды, 

устойчивости. Устанавливать 

взаимосвязи Океана и атмосферы. 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 



формирование климата 

отдельных территорий.  

Практическая работа 7 

«Сравнение солёности 

поверхностных вод 

Мирового океана на 

разной широтепо карте 

солёности 

поверхностных 

вод;выявление 

закономерностей 

распространения тёплых 

и холодных течений у 

западных и восточных 

побережий материков 

по физ.карте.» 

Искать и отбирать информацию, 

рационально использовать 

инструменты и технические 

средства информационных 

технологий 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

 

Реки и озера Земли 

Зависимость характера 

течения рек от рельефа 

и их режима от климата. 

Крупнейшие реки 

Земли. Распространение 

озер на Земле. 

Крупнейшие озера 

мира.  

Приводить примеры зависимости  

характера течения рек от рельефа и 

их режима от клима та. 

Сопоставлять физическую и 

климатическую карты при 

характеристике рек и озёр. 

Наносить на к.к. крупнейшие реки 

и озёра Земли. Составля -ть на 

основе информации Интернета 

описание реки или озера. 

Производить  обмен полученной 

информацией с одноклассниками 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 



 

Самостоятельная 

работа с техническими  

средствами 

информационных 

технологий 

Поиск географической 

информации в 

Интернете 

Находить географическую 

информацию в Интернете и оце 

нивать её достоверность.Состав лять 

на основе информации описание 

географического объ екта. 

Обмениваться  информацией с 

одноклассника ми. 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 

Растительный и 

животный мир  Земли. 

Биоразнообразие и 

биомасса. Влияние 

природных условий на 

распространение 

животного и 

растительного мира. 

Географическая 

зональность в 

распространении 

животного и 

растительного мира.  

Приспособление 

растений и животных к 

природным условиям. 

Основные причины 

различий флоры и 

фауны материков. 

Особо охраняемые 

Сравнивать приспособленность 

растений и животных раз ных 

природных зон к среде обитания. 

Высказывать мнение о причинах 

различия флоры и фауны на разных 

материках. 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 



природные территории  

Почва как особое 

природное 

образование 

Факторы 

почвообразования В.В. 

Докучаев и законы 

мировой почвенной 

зональности. 

Закономерности 

распространения почв 

на Земле. Основные 

зональные типы почв, 

их особенности. 

Плодородие почв. 

Использование почв 

человеком. Охрана 

почв.  

Объяснять причины разнообра зия 

почв на Земле. Выявлять по карте 

основные  зональные типы почв 

мира. Сравнивать мощность 

гумусового горизон та почв на 

профиле. Оценивать вклад 

В.В.Докучаева в развитие науки о 

почвах. 

Гражданское и нравственное 

воспитание : 

- на основе российских традиционных 

ценностей, представления о 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

коллективе; 

  

-готовность к разнообразной 

совместной деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 

 

Тема 3.  Природные комплексы и регионы  5  часов 

 

Природные зоны 

Земли. 

 

Природные зоны – 

зональные природные 

комплексы. 

Установление причин 

Объяснять причины смены 

природных зон. Анализировать 

карту «Природные зоны Земли». 

Составлять описание природных 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 



смены природных зон 

на основе анализа карт и 

другой географической 

информации. Изменение 

природных зон под 

воздействием человека.  

Практическая работа 8  

«Выявление проявления 

широтной зональности 

по картам природных 

зон; сравнение 

высотных поясов гор с 

целью выявления 

зависимости их 

структуры от 

географического 

положения и 

абсолютной высоты» 

зон по плану и карте. Сравнивать  

природные условия  различных 

природных зон. 

 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

Океаны Земли Тихий и Северный 

ледовитый океаны. 

Географическое 

положение, площадь, 

средняя и максимальная 

глубина океанов. 

Особенности природы, 

органический мир, 

ресурсы океанов и их 

хозяйственное 

использование. 

Устанавливать по карте осо 

бенности ГП океанов. Сравнивать 

размеры океанов. Выявлять по 

карте систему течений  в океанах. 

Давать оценку хозяйственного  

испо -льзования океанов. Подготав 

ливать  и обсуждать презен тацию 

одного из океанов. Составлять 

описание океана по плану. 

Экологическое воспитание 

 

Экологически целесообразного 

отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, понимания ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к 

собственному психическому и 

физическому здоровью 



Экологические 

проблемы океанов. 

Описание одного из 

океанов.  

 

Атлантический и 

Индийский океаны. 

Географическое 

положение, площадь, 

средняя и максимальная 

глубина океанов. 

Особенности природы, 

органический мир, 

ресурсы океанов и их 

хозяйственное 

использование. 

Экологические 

проблемы океанов.  

Уметь находить и показы вать на 

физической карте ми- ра материки. 

Сравнивать их разме ры. 

Описывать ГП и основные черты 

природы. Уметь планиро вать 

последовательность и способ 

действий Строить логическое 

рассуждение  и устанавливать связи  

и обобщения, используя карты.. 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 

 

Материки как крупные 

природные комплексы 

Южные материки- 

Африка, Австралия и 

Океания, Антарктида, 

Южная Америка. 

Северные материки – 

Северная Америка и 

Евразия. Современное 

географическое 

положение материков. 

Установление сходства 

и различия материков. 

Установление сходства 

Уметь находить и показывать на 

физической карте мира материки. 

Сравнивать их размеры. 

Описывать ГП и основные черты 

природы. Уметь планировать 

последовательность и способ 

действий Строить логическое 

рассуждение  и устанавливать связи  

и обобщения, используя карты.. 

Гражданское и нравственное 

воспитание : 

- на основе российских традиционных 

ценностей, представления о 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

коллективе; 

  

-готовность к разнообразной 

совместной деятельности при 



и различия материков на 

основе источников 

географической 

информации.  

выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 

 

Культурно- 

исторические и 

природные регионы 

мира. 

Деление Земли и мира 

на части. Части света. 

Географические 

регионы. Понятие 

«граница». 

Естественные и 

воображаемые границы. 

Объединение стран в 

организации и союзы. 

(ООН) Диалог культур 

Определять отличие материков от 

части света. Приводить при меры 

географических и истори ко- 

культурных регионов. Уста 

навливать по карте границы между 

регионами. Определять значение  

объединений стран в союзы. 

Определять  значение ООН для 

решения проблем на Земле 

Эстетическое воспитание 

-приобретение знания о мире, 

освоение эмоционально-ценностных 

отношений к окружающему миру и к 

самому себе; становление собственно-

человеческих, диалогических 

отношений с миром; открытие 

действительности как мира , 

наполненного личностными 

смыслами.  

 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 



 

Тема 4. Материки  и страны 34 ч 

Африка. 

Географическое 

положение и береговая 

линия, основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Африки. Растительный 

и животный мир. 

Зональные  природные 

комплексы. 

 

Африка: образ 

материка. 

Географическое 

положение, размеры и 

очертания Африки. 

Крайние точки. 

Береговая линия. 

Особенности земной 

коры и рельефа 

материка. Полезные 

ископаемые. 

Особенности климата. 

Особенности 

внутренних вод, их 

зависимость от рельефа 

и климата. Природные 

зоны. Флора и фауна.  

 

Практическая работа 9 

«Выявление влияния 

географического 

положения на климат 

материка; объяснение 

особенностей климата 

экваториального 

климатического пояса 

на примере  материка 

Определять географическое 

положение и координаты крайних 

точек материка. Объяснять  

размещение  крупных  форм 

рельефа материка.. Составлять 

характеристику  рельефа материка 

по картам атласа. Описывать 

крупные формы рельефа по плану. 

Сопоставлять карту строения  

земной коры и физическую карту с 

целью выявления  закономерностей 

отражения  в рельефе строения 

земной коры. Изучать 

закономерности размещения 

полезных ископаемых  на материке. 

Выявлять особенности климата 

Африки: влияние  географической 

широты, океанических  течений, 

рельефа, постоянных ветров. 

Объяснять особенности внутренних 

вод материка. Изучать по картам 

размещение крупных рек и озёр. 

Объяснять режим рек по картам. 

Объяснять особенности 

размещения природных зон. На 

носить на к.к.географические 

объекты материка. 

Духовное и нравственное 

воспитание на основе российских 

традиционных ценностей  

 -развитие нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

  

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 



Африка.» 

Природные ресурсы 

Африки и их 

использование. 

Население и его 

хозяйственная 

деятельность. 

Африка в мире. История 

освоения Африки. 

Население Африки и его 

численность. Расовый и 

этнический состав. 

Крупные города. 

Занятия африканцев. 

Подготавливать  презентации об 

истории освоения материка. 

Объяснять  особенности роста 

численности населения Африки на 

основе стат. данных. Объяснять 

зависимость занятий  населения от  

особенностей природных условий и 

ресурсов. Строить круговую 

диаграмму хозяйственной занятости 

населения Африки. Составлять 

описание  населения материка и 

определять территории с самой 

высокой и самой низкой 

плотностью населения по карте 

«Размещение населения» в атласе. 

Ценности научного познания: 

 - представления об основных 

закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании 

этих закономерностей; 

- познавательные мотивы, 

направленные на получение новых 

знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; 

 

Многообразие стран. 

Столицы и крупные 

города. Объекты 

природного и 

культурного наследия. 

Зональные природные  

комплексы. 

Хозяйственная 

деятельность людей. 

Путешествие с 

учебником и картой — 

способ освоения 

географического 

пространства. 

Географические 

маршруты по Африке. 

Особо охраняемые 

территории. 

Планировать последовательно сть и 

способ действий. Наносить  

маршрут путешествия на контурную 

кар ту. Находить на карте географи 

ческие объекты, встречающие ся на 

маршруте и определять их 

географические координаты. 

Сопоставлять карты: физиче скую, 

природных зон, полити ческую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, растительного  и 

животного мира. Читать  

климатические диаграммы. 

Выявлять  особен ности  природных 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 

 

 



зон на маршруте. Характеризовать  

занятия населения, его  пробле мы. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контек стное  

высказывание, делать 

самостоятельные  выводы. 

Интрпретировать  и обобщать  

информацию. При работе  в па ре 

или в группе обмениваться  

информацией, участвовать в об 

суждении. Использовать  средства 

информационных технологий. 

Страны мира.  Египет. Визитная 

карточка. Место на 

карте. Место в мире. 

Древнейшая 

цивилизация. 

Население. 

Выявлять черты страны, харак- 

терные для всего региона, и её 

специфические особенности. 

Определять специфику этниче 

ского состава населения. Выявлять 

причины особеннос тей 

материальной и духовной культуры, 

а также причины, обусловившие. 

Выделять основ ную идею текста, 

делать  само стоятельные выводы. 

Подготавливать  и обсуждать  

презентации об объектах  

Всемирного культурного наследия. 

Описывать страну по плану. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение  

--коммуникативная компетентность в 

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 

Охрана окружающей 

среды. 

Разработка проекта 

«Создание 

национального парка в 

Давать комплексную 

характеристику региона 

Духовное и нравственное 

воспитание на основе российских 

традиционных ценностей  



Танзании»  -развитие нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 

Австралия 

Географическое 

положение и береговая 

линия, основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Растительный и 

животный мир. 

Зональные  природные 

комплексы. При 

родные ресурсы и их 

использование 

Население и его 

хозяйственная 

деятельность. 

 

Особенности 

географического 

положения. Размеры 

материка. Крайние 

точки. Особенности 

рельефа Австралии. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение 

температур и осадков. 

Своеобразие 

органического мира 

Австралии и 

прилегающих островов. 

История освоения 

материка. 

Австралийский Союз. 

Столица Канберра. 

Население. Занятия 

населения. 

Практическая работа 

Определять географическое 

положение и координаты крайних 

точек материка. Объяснять  

размещение  крупных  форм 

рельефа материка.. Составлять 

характеристику  рельефа материка 

по картам атласа. Описывать 

крупные формы рельефа по плану. 

Сопоставлять карту строения  

земной коры и физическую карту с 

целью выявления  закономерностей 

отражения  в рельефе строения 

земной коры. Изучать 

закономерности размещения 

полезных ископаемых  на материке. 

Выявлять особенности климата 

Австралии влияние  

географической широты, 

океанических  течений, рельефа, 

постоянных ветров. Объяснять 

особенности внутренних вод 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение  

--коммуникативная компетентность в 

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  
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«Выявление природных, 

исторических и 

экономических причин, 

повлиявших на 

плотность  населения 

Австралии; определение 

средней плотности 

населения Австралии по 

статистическим данным. 

материка. Изучать по картам 

размещение  рек и озёр. Объяснять 

режим рек по картам. Объяснять 

особенности размещения 

природных зон. Наносить на 

к.к.географические объекты 

материка. Характеризовать 

население материка и его жизнь, 

быт , традиции. 

Многообразие стран. 

Столица и крупные 

города. Объекты 

природного и 

культурного наследия. 

Зональные природные  

комплексы. 

Хозяйственная 

деятельность людей. 

 

Маршрут Перт — озеро 

Эйр -Норт. Особенности 

природы. Занятия 

населения. Маршрут 

озеро Эйр -Норт — 

Сидней. Особенности 

растительного и 

животного мира. Река 

Дарлинг. Сидней. 

Маршрут Сидней — 

Большой 

Водораздельный хребет. 

Большой Барьерный 

риф — памятник 

Всемирного природного 

наследия. 

Ставить  учебную задачу и 

планировать последовательно сть и 

способ действий. Наносить  

маршрут путешеств ия на 

контурную карту. Находить на 

карте географиче ские объекты, 

встречающие ся на маршруте и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: 

физиче скую, природных зон, 

полити ческую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, 

растительного  и животного мира. 

Читать  климатические 

диаграммы. Выявлять  особен ности  

природных зон на маршруте. 

Характеризовать  занятия 

населения, его  пробле- мы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятнике 

Гражданское и нравственное 

воспитание : 

- на основе российских традиционных 

ценностей, представления о 

социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в 

коллективе; 

  

-готовность к разнообразной 

совместной деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  



Всемирного  природного наследия- 

Большом Барьерном рифе. Наносить 

на к.к. географические объекты. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное  

высказывание, делать 

самостоятельные  выводы. 

Интрпретировать  и обобщать  

информацию. При работе  в па ре 

или в группе обмениваться  

информацией, участвовать в об 

суждении. Использовать  средства 

информационных технологий 

 

Работать в группах 

Уметь выделять группы островов, 

показывать на карте, объяснять их 

различия. 

 

 

 

Основные черты  

географического 

положение, рельефа и  

климата. Растительный 

и животный мир. 

Антарктида. 

Особенности 

географического 

положения. Размеры 

материка. Ледовый 

материк. Строение 

Антарктиды. 

Особенности климата. 

Открытие материка Ф. 

Ф. Беллинсгаузен ом и 

Определять ГП, крайнюю точку 

Антарктиды и её коорди нату. 

Анализировать  профиль 

подлёдного  рельефа Антаркти ды. 

Объяснять особенности климата 

материка. 

Характеризоватьрастительный и 

животный мир Антарктиды. 

Находить на физической карте 

Патриотическое воспитание : 

-воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; 



М. П. Лазаревым. 

Растительный и 

животный мир. Условия 

жизни и работы на 

полярных станциях 

моря, омывающие материк, научные 

станции и страны, которым они 

принадлежат. Подготавливать и 

обсуждать презентацию об 

исследовании Антарктиды. 

 

 

Юж. Америка. 

Географическое 

положение и бере 

говая линия, основ ные 

черты релье фа, 

климата и внут ренних 

вод. Расти тельный и 

живот ный мир. 

Зональные  природные 

комплексы. 

Географическое 

положение Южной 

Америки в сравнении с 

географическим 

положением Африки. 

Крайние точки Южной 

Америки. Строение 

земной коры и рельеф 

Южной Америки в 

сравнении со строением 

земной коры и рельефом 

Африки. Высотная 

поясность Анд. 

Особенности климата 

Южной Америки. 

Внутренние воды. 

Южная Америка — 

родина многих 

культурных растений. 

Животный мир. 

Практическая работа 

11 « «Выявление влиян 

ия океанических 

течений у западных и  

восточных побережий 

Сравнивать географическое 

положение и рельеф Юж.Амери ки 

и Африки. Анализировать и 

сравнивать профили рельефа 

Юж.Амери ки и Африки. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую карту с 

целью выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения 

земной коры Юж. Америки. 

Находить на карте и наносить на 

к.к. географические объекты. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение  

--коммуникативная компетентность в 

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

 



матери ков на климат и 

природные комплексы; 

сравнение высотной 

поясности  гор ных 

систем, выявление 

причин различий.» 

Многообразие стран. 

Население  Южной 

Америки  и его 

хозяйствен- ная 

деятельность. 

Природные ресурсы и 

их использование. 

Практическая работа 

12. «Сравнение 

населения южных 

материков  по разным 

источникам 

информации» 

 Духовное и нравственное 

воспитание на основе российских 

традиционных ценностей  

 -развитие нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 

-формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 

 

 

 

 

 


