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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по географии для 5-7 классов составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» в действующей редакции;  

 СаНПиН 2.4.2.2821-10 раздел 10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированный в Минюсте №19993 от 03.03.2011 г.) в 

действующей редакции;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 в действующей редакции;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 в действующей редакции;  

 Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержденный приказом начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ от 23.12.2013 г. №604;  

 Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе МАОУ «Криулинская СОШ» в 2017-2018 учебном году» от 

30.08.2017 г. №185-п;  

 Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утверждённый приказом директора МАОУ «Криулинская СОШ» 

от 19.05.2015 г. №122-п.  

А также с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и 

дифференцированного подхода в обучении. Это способствует успешному освоению 

обучающимися необходимого программного материала и приобретению практических 

навыков.  

Рабочая программа предмета географии 5-7 классов составлена на основе Программы 

Е.М.Домогацких, который подготовил ее в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. В данном курсе используются учебники: 

«География. Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов 

Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А.Плешакова. — М.: ООО Русское слово — учебник, 

2015., «География» для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов 

Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А.Плешакова. — М.: ООО Русское слово — учебник, 

2015., «География» для 7 класса общеобразовательных учреждений авторов 
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Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А.Плешакова. — М.: ООО Русское слово — учебник, 

2016. 

Цели и задачи курса:  

˗ ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии;  

˗ формирование географической культуры личности и обучение географическому 

языку;  

˗ формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты;  

˗ сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере;  

˗ формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.  

Для достижения поставленных задач используются личностно-ориентированные 

технологии (игровые, проектные, информационно-коммуникационные, дифференцированное 

обучение и др.), а также различные методы организации учебно-познавательной 

деятельности – это словесные, практические, наглядные, частично-поисковые, 

исследовательские.  

Формы организации учебной и познавательной деятельности: урок-практикум, 

школьная лекция, семинар, работа в группах, игра, комбинированные и интегрированные 

уроки и др.  

Отслеживание полученных результатов проводится в результате промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Оценочными материалами являются тестовые задания, самостоятельные работы, 

практические работы, творческие задания.  

Место учебного курса в учебном плане.  

В 5-6-х классах на изучение географии отводится 35 часов, по 1 часу в неделю. В 7-х 

классах – 70 часов, по 2 часа в неделю. 

Принципы построения курса географии.  

˗ Принцип научности обучения и его осуществление. Принцип научности в 

школьной географии.  

˗ Решение проблемы усиления научных основ школьного преподавания в 

истории педагогики и методики преподавания географии.  

˗ Преемственность между курсами физической и экономической географии.  

˗ Принцип научности и стабильность учебников.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 
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уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира;  

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Метапредметными результатами являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  
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3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;  

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы;  

Предметными результатами освоения географии являются:  

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров;  

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения;  

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания;  

7) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  
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 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

 приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  
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 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России.  

 

Тематическое планирование  

 

5 класс  

№ Тема урока Содержание\элементы содержания 

Тема 1. Наука география (2 часа)  

1. Что такое география?  География как наука. Предмет 

географии. Методы географических 

исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний.  

Учебные понятия  

География, наука, метод, описательный 

метод, картографический метод, космический 

метод, источник географических знаний, 

картография.  

Персоналии  

Эратосфен, Генри Стенли.  

2. Методы географических 

исследований.  

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)  

3. От плоской Земли к 

земному шару.  

Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение 

Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. 

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование 

на местности.  

Учебные понятия  
Плоскость, шар, окружность Земного шара, 

эллипсоид, полярный радиус, экваториальный 

радиус, суточное (осевое) движение Земли, 

годовое (орбитальное) движение Земли, 

глобус, модель, географическая карта, 

физическая карта, топографическая карта, план 

местности, аэрофотоснимок, космический 

снимок, ориентирование, стороны горизонта, 

компас, румбы, сутки, год, високосный год, 

полюс, экватор.  

Персоналии  
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.  

4. Форма, размеры и 

движение Земли.  

5. Глобус и карта.  

6. Ориентирование на 

местности.  

7. Урок обобщения и 

контроля по теме «Земля 

и её изображение»  

Тема 3. История географических открытий (13 часов)  

8. По следам 

путешественников 

каменного века.  

Путешествия первобытного человека. 

Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Путешествие 
9. Путешественники 
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древности.  Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три 

моря. Жизнь деятельность Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды.  

Учебные понятия  
Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, 

варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, 

кругосветное плавание, Неизвестная Южная 

Земля, казаки, айсберг.  

Персоналии  
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик 

Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко 

Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий 

Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу 

Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, 

Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, 

Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, 

Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, 

Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич 

Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, 

Юрий Федорович Лисянский, Фаддей 

Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев.  

10. Путешествия морских 

народов.  

11. Первые европейцы на 

краю Азии.  

12. Хождение за три моря.  

13. Морской путь в Индию.  

14. Открытие Америки.  

15. Первое кругосветное 

плавание.  

16. Открытие Южного 

материка.  

17. Поиски Южной земли 

продолжаются.  

18. Русские 

путешественники.  

19. Вокруг света под русским 

флагом.  

20. Урок обобщения и 

контроля по теме 

«История географических 

открытий».  

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов)  

21. Мировой океан и его 

части.  

Мировой океан и его части. Характеристика 

океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия  
Мировой океан, море, залив, пролив, 

окраинное, внутреннее и межостровное море, 

волна, течение, условия обитания, среда 

обитания, живой мир, нефть, газ, каменный 

уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, 

водопад, планктон, ледник, научно-

исследовательская станция.  

 

22. Значение Мирового 

океана для природы и 

человека.  

23. Путешествие по Евразии.  

24. Путешествие по Африке.  

25. Путешествие по 

Северной Америке.  

26. Путешествие по Южной 

Америке.  

27. Путешествие по 

Австралии.  

28. Путешествие по 

Антарктиде.  

29. Путешествие по 

Антарктиде.  

30. Урок обобщения и 

контроля по теме 
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«Путешествие по 

планете Земля».  

Тема 4. Природа Земли (3 часа)  

31. Что такое природа.  Что такое природа. Природные объекты. 

Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия  
Природа, объекты природы, литосфера, 

атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка.  

32. Оболочки Земли.  

33. Оболочки Земли. 

Закрепление.  

34. Урок обобщения и 

контроля за курс 

«Введение в географию».  

35. Игра «Знатоки 

географии».  

 Всего  35 

 

6 класс  

№ Тема урока Содержание\элементы содержания 

Земля во Вселенной (5 часов) 

1.  Земля и Вселенная.  Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю 

и жизнь людей. Форма, размеры и движения 

Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Градусная сеть, система 

географических координат. Тропики и 

полярные круги. Распределение света и тепла 

на поверхности Земли. Тепловые пояса.  

Учебные понятия:  
Солнечная система, эллипсоид, природные 

циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, 

географическая долгота, географические 

координаты.  

 

2.  Система географических 

координат.  

3.  Времена года.  

4.  Пояса освещенности.  

5.  Итоговый урок «Земля во 

Вселенной».  

Географическая карта (5 часов)  

6.  Географическая карта и ее 

масштаб.  

Способы изображения местности. 

Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, 

изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и 

топографической карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин. 

Значение планов и карт в практической 

деятельности человека.  

Основные понятия: Географическая карта, 

план местности, азимут, масштаб, легенда 

карты, горизонтали, условные знаки.  

7.  Виды условных знаков.  

8.  Ориентирование.  

9.  Изображение рельефа на 

карте.  

10.  Итоговый урок 

«Географическая карта».  

Литосфера (7 часов)  
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11.  Строение земного шара.  Внутреннее строение Земного шара: ядро, 

мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и 

океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие 

земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические. Полезные ископаемые, 

основные принципы их размещения. 

Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Основные 

формы рельефа суши: горы и равнины, их 

различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, 

деятельность подземных вод, ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового 

океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и 

на равнинах. Природные памятники 

литосферы.  

Учебные понятия: Земное ядро, мантия 

(нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, 

осадочные, химические, биологические, 

метаморфические). Землетрясения, 

сейсмология, эпицентр, движения земной 

коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). 

Рельеф, горы, равнины, выветривание, 

внешние и внутренние силы, формирующие 

рельеф, техногенные процессы.  

12.  Виды горных пород.  

13.  Полезные ископаемые.  

14.  Движения земной коры.  

15.  Выветривание горных 

пород.  

16.  Рельеф суши и дна 

Мирового океана.  

17.  Итоговый урок 

«Литосфера».  

Атмосфера (7 часов)  

18.  Строение атмосферы.  Атмосфера: ее состав, строение и значение. 

Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное 

давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря. Адаптация 

человека к климатическим условиям.  

Учебные понятия: Атмосфера, тропосфера, 

стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, 

конденсация водяного пара, атмосферные 

осадки, погода, воздушные массы, климат.  

19.  Температура воздуха.  

20.  Атмосферное давление.  

21.  Движение воздуха.  

22.  Вода в атмосфере.  

23.  Погода.  

24.  Климат.  

25.  Итоговый урок 

«Атмосфера».  
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Гидросфера (4 часа)  

26.  Единство гидросферы.  Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот 

воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. Озера 

проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота, ледники (горные и 

покровные).  

Учебные понятия: Гидросфера, круговорот 

воды, грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды, речная система, исток, 

устье, русло и бассейн реки, проточные и 

бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота.  

27.  Воды суши: реки и озера.  

28.  Воды суши: подземные 

воды и природные льды.  

29.  Итоговый урок 

«Гидросфера».  

Биосфера (2 часа)  

30.  Царства живой природы.  Царства живой природы и их роль в природе 

Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние 

организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира.  

Учебные понятия: Биосфера, Красная книга.  

Персоналии: Владимир Иванович Вернадский  

31.  Биосфера и охрана 

природы.  

Почва и геосфера (3 часа)  

32.  Почва.  Почва. Плодородие – важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные 

зоны земного шара. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда, ее изменения 

под воздействием деятельности человека.  

Учебные понятия: Почва, плодородие, 

природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон 

географической зональности.  

Персоналии: Василий Васильевич Докучаев 

33.  Природный комплекс.  

34.  Природные зоны.  

35.  Игра «Знатоки 

географии».  

1 

 Всего  35 

 

7 класс 
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№ Тема Содержание\элементы содержания 

РАЗДЕЛ I. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Литосфера - подвижная твердь (6 часов) 

1.  Суша в океане. Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. 

Материки и острова. Геологическое время. 

Эры и периоды в истории Земли. 

Возникновение материков и океанов. Строение 

земной коры. Теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с 

ними формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Сейсмические и 

вулканические пояса планеты. 

Основные понятия: материк, океан, часть 

света, остров, геологическое время, 

геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, 

литосферные плиты, дрейф материков, 

срединно-океанические хребты, рифты, 

глубоководный желоб, платформы, равнины, 

складчатые пояса, горы. 

Персоналии: Альфред Вегенер. 

2.  Геологическое время 

3.  Строение земной коры 

4.  Литосферные плиты и 

современный рельеф 

5.  Платформы и равнины 

6.  Складчатые пояса и горы 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

7.  Пояса планеты: тепловые, пояса 

увлажнения, пояса атмосферного 

давления 

Климатообразующие факторы: широтное 

положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности  климата. 

Разнообразие климатов Земли. Климатические 

пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий 

фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-

восточный перенос, континентальность 

климата, тип климата, климатограмма, 

воздушная масса. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

8.  Воздушные массы 

9.  Климатические пояса 

10.  Климатообразующие факторы 

Тема 3. Мировой океан - синяя бездна (4 часа) 

11.  Мировой океан и его части.  Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны 

Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов 

Земли. 

Основные понятия: море, волны, 

континентальный шельф, материковый склон, 

ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и 

стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар. 

12.  Движение вод Мирового океана 

13.  Органический мир океана 

14.  Особенности природы 

отдельных океанов Земли.  

Тема 4. Географическая оболочка - живой механизм (2 часа) 
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15.  Географическая оболочка. Понятие о географической оболочке. 

Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон 

географической зональности. Природные 

комплексы разных порядков. Понятие о 

высотной поясности. Природная зона. 

Экваториальный лес, арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня, гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, 

географическая оболочка, закон 

географической зональности, природная зона. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

16.  Зональность географической 

оболочки. 

Тема 5. Человек - хозяин планеты (5 часов) 

17.  Освоение Земли человеком. Древняя родина человека. Предполагаемые 

пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие 

расы, этносы. Политическая карта мира. 

География современных религий. 

Материальная и духовная культура как 

результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Взаимоотношения 

человека и природы и их изменения. Охрана 

природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, 

религия, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, 

страна, монархия, республика. 

18.  Охрана природы. Всемирное 

природное и культурное 

наследие. 

19.  Население Земли 

20.  Страны мира. 

21.  Обобщение по разделу «Планета, 

на которой мы живем» 

РАЗДЕЛ II. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка - материк коротких теней (9 часов) 

22.  Географическое положение и 

история исследования Африки. 
1. Африка - материк коротких теней (9 

часов) 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня 

мира - Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. 

Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его 

быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

23.  Геологическое строение и 

рельеф Африки 

24.  Климат Африки 

25.  Гидрография Африки. 

26.  Разнообразие природы Африки 

27.  Население Африки. 

28.  Регионы Африки: Северная и 

Западная Африка 

29.  Регионы Африки: Центральная, 

Восточная и Южная Африка 

30.  Обобщение и контроль знаний по 

теме Африка 
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Основные понятия: саванна, национальный 

парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, 

Магриб, экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. 

Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Тема 2. Австралия - маленький великан. Океания. (6 часов) 

31.  Географическое положение. 

История открытия и 

исследования Австралии 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность 

и уникальность природного мира материка. 

Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности 

человеческой деятельности и изменение 

природы Австралии под ее влиянием. 

Австралийский Союз - страна- материк. 

Главные объекты природного и культурного 

наследия. Океания - островной регион. 

Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, 

аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, 

Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. 

Лисянский, Т. Хейердал.  

32.  Практическая работа 

«Сравнение географического 

положения Африки и 

Австралии» 

33.  Особенности природы 

Австралии 

34.  Австралийский Союз 

35.  Океания - островной регион 

36.  Обобщение и контроль знаний 

по теме «Австралия» 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (2 часа) 

37.  Географическое положение и 

история исследования 

Антарктиды 

Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. 

Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, 

внутренних вод. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, 

отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, 

магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. 

Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. 

Скотт. 

38.  Особенности природы 

Антарктиды. 

Тема 4. Южная Америка - материк чудес (8 часов) 

39.  Географическое положение 

Южной Америки. История 

открытия и исследования. 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Население и 

регионы Южной Америки. Равнинный Восток 

и Горный Запад. Богатство рудными 

полезными ископаемыми. Самый влажный 

материк. Амазонка - самая полноводная река 

планеты. Реки - основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и 

животный мир материка. Смешение трех рас. 

40.  Геологическое строение и рельеф 

Южной Америки 

41.  Климат Южной Америки 

42.  Гидрография Южной Америки 

43.  Разнообразие природы Южной 

Америки 
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44.  Население Южной Америки. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. Анды - регион богатой 

культуры, Галапагосские острова, Мачу - 

Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, 

мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка.  

Персоналии: А. Гумбольдт, X. Колумб 

45.  Регионы Южной Америки 

46.  Обобщение и контроль знаний   

по теме «Южная Америка» 

Тема 5. Северная Америка - знакомый незнакомец (8 часов) 

47.  Географическое положение 

Северной Америки. История 

открытия и исследования 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Равнины на востоке 

и горы на западе. Великие и Центральные 

равнины. Кордильеры - главный горный 

хребет. Аппалачи. Разнообразие типов 

климата, меридиональное простирание 

природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство растительного 

и животного мира. Население и регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, 

мигранты. 

Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного 

наследия: Ниагарский водопад, 

Йеллоустонский национальный парк, Большой 

каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, 

Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. 

Гудзон. 

48.  Геологическое строение и рельеф 

Северной Америки. 

49.  Климат Северной Америки. 

50.  Гидрография Северной Америки 

51.  Разнообразие природы Северной 

Америки 

52.  Население Северной Америки 

53.  Регионы Северной Америки 

54.  Обобщение и контроль знаний по 

теме «Северная Америка» 

Тема 6. Евразия - музей планеты Земля (10 часов) 

55.  Географическое положение.  

История исследования Евразии 

Самый большой материк. История изучения и 

освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы 

климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 

озера: Каспийское, Байкал. Население и 

регионы Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. 

Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная 

Азия - древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия - самый 

населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные 

56.  Геологическое строение и рельеф 

Евразии 

57.  Климат Евразии. 

58.  Гидрография Евразии 

59.  Разнообразие природы Евразии 

60.  Население Евразии 

61.  Регионы Европы 

62.  Регионы Азии: Юго-Западная и 

Восточная Азия 

63.  Регионы Азии: Южная и Юго-

Восточная Азия 

64.  Урок обобщения и контроля 

знаний «Евразия» 
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объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. 

Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

РАЗДЕЛ III. Природа и общество (2 часа) 

65.  Природа и общество Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, 

стихийные природные явления, экологическая 

проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский 

66.  Правила поведения человека в 

окружающей среде, меры защиты 

от стихийных природных и 

техногенных явлений. 

Повторение (4 часа) 

67.  Повторение раздела «Планета, 

на которой мы живем» 

 

68.  Повторение раздела «Материки 

планеты Земля» 

 

69.  Урок контроля знаний по теме 

«Материки Земли» 

 

70.  Повторение географической 

номенклатуры 

 

 


