
 
 

 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по курсу «География» для 5-7 классов составлена в соответствии: -
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования второго поколения;  
- авторской программой основного общего образования по географии, 5-9 классы, авторы 
И.И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. Рабочие программы. 
География. 5-9 классы / сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2013. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

Личностные: 

воспитание российской гражданской идентичности;  
формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов;  
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира;  
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России.  
Метапредметные:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач;  

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

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

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на  

практике.  
Предметные:  
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 



формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры  
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;  

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

овладение основами картографической грамотности и использование 
географической карты как одного из «языков» международного общения;  

формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание учебного курса «География» 

География. Землеведение 5-6 классы 5 класс (1ч в 

неделю, всего 34ч) 

Введение (1 ч)  
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических 

объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  
Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние 

века.  
Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание.  

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и 
Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.  

Современная география. Развитие физической географии. Современные 
географические исследования. География на мониторе компьютера. Географические 
информационные системы. Виртуальное познание мира.  

Практическая работа. 1. Работа с электронными картами. 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

Земля и космос. Земля -  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.  
Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли 

Земля на другие планеты. Земля - уникальная планета.  
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.  
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси.  
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле.  
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.  
Практическая работа. 

2. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий.  
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 



Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 
направлений по компасу. Азимут.  

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 
нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое 
план и карта.  

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по 
планам, картам и глобусу.  

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 
относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.  

Планы местности и их чтение. План местности - крупномасштабное изображение 
земной поверхности. Определение направлений. Параллели и меридианы.  

Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. 

Географические координаты.  
Градусная сеть. Географические координаты. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение 
расстояний по градусной сетке. Географические карты. Географическая карта как 

изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. 
Использование планов и карт.  

Практические работы. 3. Составление плана местности способом глазомерной 

съемки.4. Определение географических координат объектов, географических объектов по 
их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.  

Раздел IV. Земная кора (11 ч)  
Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора.  
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы.  
Земная кора и литосфера - каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера.  
Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа.  
Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры 

и залегание горных пород.  
Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения.  
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.  
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание.  
Работа  текучих  вод,  ледников  и  ветра.  Работа  текучих  вод.  Работа  ледников. 

Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.  
Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры.  
Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств». 

6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа.  
6 класс (1ч в неделю, всего 34 ч) 
Введение (1 ч)  
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление 

знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 
дневника наблюдений за погодой и способов его ведения.  

Раздел V. Атмосфера (11 ч) 



Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 
атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.  

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 
атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 
температуры.  

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 
распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. Что такое 
влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака.  

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество 
осадков. Как распределяются осадки.  

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как 
измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 
давления на поверхности Земли.  

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.  
Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду.  
Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека.  
Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника 
наблюдений за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах 

на основе анализа карт погоды.  
Раздел VI. Гидросфера (12 ч)  
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды 

в природе. Значение гидросферы в жизни Земли.  
Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан.  
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные  

волны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.  
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота.  
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные 

воды.  
Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и 

горные ледники. Многолетняя мерзлота  
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу.  
Практическая работа 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Раздел VII. Биосфера (7 ч)  
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы 

современной биосферы.  
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот Распределение живого 

вещества в биосфере.  
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов.  
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от климата.  
Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов. 



Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 
полупустынь, тундры.  

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие 
почв. Строение почв.  

Человек и биосфера. Человек - часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Практическая работа 5.Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки.  
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка— прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки.  
Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 

Материки, океаны, народы и страны.7 класс (2ч в неделю, всего 68ч) 

Введение (3 ч)  
Что изучают в курсе « Материки, океаны, народы и страны»?  
Для чего человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и 

океаны). Части света.  
Как открывали мир. География в древности. География в античном мире. 

География в раннем Средневековье (V-XIV вв.). Эпоха Великих географических 
открытий (XV-XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций ( XVII-XVIII вв.) эпоха 

научных экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле.  
Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы 

изучения Земли.  
Практические работы.1.Работа с источниками географической информации 

(картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.).  
Раздел 1.Главные особенности природы Земли (12 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2ч)  
Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения 

земной коры. Литосферных плиты. Сейсмические пояса Земли.  
Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. 

Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные 
природные явления, их предупреждение.  

Практические работы.2. Определение по карте направлений передвижения 
литосферных плит и предположение размещение материков и океанов через миллионы 
лет (на основе теории тектоники плит).  

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

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

Гидросфера  (2ч)  
Мировой океан — главная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Роль 

воды в формировании климата. Вода- необходимое условие для существования жизни. 
Роль воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. 

Поверхностные течения в океане.  
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни 

планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан.  
Практические работы. 3. Обозначение на контурной карте условными знаками 

побережий материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных 
комплексов; выделение среди них районов, используемых для лечения и отдыха. 



Географическая оболочка (3ч)  
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства 

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

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки.  
Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности 

размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  
Практические работы. 4. Анализ схем круговорота веществ и энергии.  
Раздел 2. Население Земли (3ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле.  
Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные 
этапы  хозяйственной  деятельности  населения.  Их  влияния  на  природные  комплексы.  
Городское и сельское население.  

Практические работы.5. Анализ изменения численности и плотности населения 

Земли.6. Характеристика размещения этносов и распределения религий в мире.7. 
Сравнительная характеристика образа жизни горожанина и жителя сельской местности. 

Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений.  
Раздел 3. Материки и океаны (51ч) 

Африка (11ч) 

Географическое положение. История исследования.  
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учѐными.  
Природа материка (5ч)  
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые.  
Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. 

Климатические пояса.  
Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озѐра. Значение 

внутренних вод для хозяйства.  
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны 
Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни.  

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные 
парки. Народы и страны (5ч)  
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.  

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, 
природа, население. Хозяйство Алжира.  
Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи, демократической 
Республики Конго.  
Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Кении.  
Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа. 

Население, хозяйство Южно-Африканской республики (ЮАР).  
Практические работы. 8.Определение географических координат крайних точек, 

протяжѐнности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению 

географического положения материка. 9.Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 10. Оценка условий жизни одного из 

африканских народов на основе сопоставления ареала его распространения с данными 

климатограмм и описанием климата этого района, составленным по плану. 

 

 

 

 

 



11.Определение причин разнообразия природных зон материка.12. Описание 

природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной из африканских 

стран.  
Австралия и Океания (4ч)  
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

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

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

Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население и хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны.  
Практические работы.13.Сравнение географического положения Австралии и 

Африки; определение черт сходства и различия, основных компонентов природы этих 

континентов, а так же степени природных и антропогенных изменений ландшафтов 

каждого из материков.14.Обоснование причин современного распространения коренного 

населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов материка.  
Южная Америка (8ч)  
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования.  
Природа материка (3ч). 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды - самые длинные горы на суши. 

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

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком.  
Народы и страны (3ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.  
Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, 

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

хозяйство Перу, Чили.  
Практические работы. 15. Сравнение географического положения Африки и 

Южной Америки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по 

итогам сравнения.16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по 

выбору учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по 

итогам сравнения. Оценка возможностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

17.Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых 

территорий.  
Антарктида (1ч)  
Географическое положение и исследование. Природа. Антарктика. Открытие и 

исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подлѐдный 
рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка.  

Практические работы.18. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 
проектов практического использования Антарктиды или СЛО в различных областях 
человеческой деятельности.  

Океаны (3ч)  
Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое 

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

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

 



Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 
 

Практические работы. 19. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов  
и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 
производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов.  

Северная Америка (7ч)  
Географическое положение. История открытия и исследование Географическое 

положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.  
Природа материка (3ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.  
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные 

системы равнин и Аппалачей. Реки и озѐра Кордильер  
Природные  зоны.  Изменение  природы  человеком.  Арктические  пустыни.  Тундра. 

Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. 

Народы и страны (2ч) 

Население   и   политическая   карта.   Канада.   Народы.   Политическая   карта. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединѐнные  Штаты  Америки.  Средняя  Америка.  Географическое  положение,  
природа, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. 
Географическое положение, природа, население и хозяйство Мексики.  

Практические работы. 20. Сравнение климата полуостровов материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или 

различия, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения.21.Составление проекта возможного путешествия по странам континента с 

обоснованием его целей, оформлений картосхемой маршрута, описанием современных 

ландшафтов и различий в характере освоения территорий по пути исследования.  
Евразия (17ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования.  
Природа материка (4ч) 

Рельеф и полезные ископаемые.  
Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения.  
Внутренние воды. Реки. Территория внутреннего стока. Озѐра. Оледенение и 

многолетняя мерзлота.  
Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические 

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

Народы и страны (12ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.  
Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии.  
Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная 

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

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

население, хозяйство региона.  
Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, 

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

природа, население, хозяйство Китая. 

 



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

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

население, хозяйство Индонезии.  
Практические работы. 22. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии; по климатограммам, оценка 

климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности.23. 

Сравнение природных зон по 40-й параллели Евразии и Северной Америки, выявление 

черт сходств и различия чередования зон в степени их антропогенного изменения.24. 

Определение признаков и группировка по ним стран Евразии.25. Характеристика 

политической карты Евразии.26. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

Земля – наш дом (2 ч)  
Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие 

человеческого общества и природы. Мировые экологические проблемы. Экологическая 
карта.  

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные 
экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо 

делать для сохранения благоприятных условий жизни?  
Практические работы.28. Работа на местности по выявлению компонентов 

природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении 

тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия. Составление простейшего 

плана местности, на котором изучаются природные комплексы. 29. Составление и защита 

учебных проектов локальной, региональной, глобальной реконструкции природы нашей 

планеты в виде рисунков, схем, картосхем и кратких описаний. Изображение личной 

эмблемы (герба) учащегося с географической тематикой. 

Контрольно измерительные материалы 

5 класс: 
I четверть контрольный срез остаточных знаний (входной контроль).  
II четверть (промежуточный контроль) – тестирование. 

IV четверть (итоговый контроль) – контрольное тестирование.  
6 класс: 

I четверть контрольный срез остаточных знаний (входной контроль).  
II четверть (промежуточный контроль) – тестирование. 

IV четверть (итоговый контроль) – контрольное тестирование.  
7 класс: 

I четверть контрольный срез остаточных знаний (входной контроль).  
II четверть (промежуточный контроль) – тестирование. 

IV четверть (итоговый контроль) – контрольное тестирование.  
Инструментарий для оценивания результатов: ключи к тестам, критерии 

оценивания тестов, требования к оформлению проектов, критерии оценивания 
выполненных проектов,  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Введение 1 

2 Накопление знаний о Земле 5 
   

3 Земля во Вселенной 7 

4 Географическая модель Земли 10 

5 Земная кора 11 
 

 ИТОГО 34 

 

 
 
  



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 6 КЛАСС  

№ Наименование раздела Всего часов 

1    Введение 1 

1 Атмосфера 11 
   

2 Гидросфера 12 

3 Биосфера 7 

4 Географическая оболочка 3 

 ИТОГО 34 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Главные особенности природы Земли 14 
   

2 Население Земли 3 

3 Материки и океаны 51 

 ИТОГО 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


