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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Данная рабочая программа по географии составлена  на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, примерной программы основного общего образования по географии 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2017г. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением  учебных часов по разделам курса, содержанием разделов и тем,  перечень 

практических работ по каждому разделу, требования к уровню подготовки  учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета   

   География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о географических 

подходах  к устойчивому развитию территорий. 

  Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Содержание программы по географии на основной ступени 

обучения структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

  В процессе изучения блока «География Земли»  у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределении  

растительного и животного мира, влияние природы на жизнь и деятельность людей; 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера. 

   Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с обучающей идеологическую функцию. Главная цель курса – 

формирование географического образа своей Родины. 

Главные цели преподавания географии на ступени основного общего образования: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание многообразия современного географического пространства на разных его  

уровнях(от локального до глобального); 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальная организация 

хозяйства; 
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 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

 формирование личностных основ российской гражданской идентичности. 

Место курса в базисном учебном плане 

  География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения – 272, из них по 34 ч(1ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч(2ч в 

неделю) на 7,8,9 классы. 

  Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых  

подготавливает школьников к изучению географии. 

«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для школьников,  

учебной дисциплины. 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.   

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировозренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Обучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических  и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировозрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировозрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
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5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно 

– оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля. Самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свой мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция  своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
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пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 
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 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

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; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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 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; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Содержание курса 

5 класс 

Что изучает география (5 часов).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных 

раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

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

географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний объектов и 

явлений живой и неживой природы. 

Практические работы № 2. Как люди открывали Землю. 

 

Земля во Вселенной (9ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную.  Что такое Вселенная? Представления древних 

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

Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли —  Ю.А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Практические работы № 3 Ориентирование по компасу. 

Практические работы № 4 Самостоятельное построение простейшего плана. 

Природа Земли (10ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

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

огнедышащих гор. 

Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов. 

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

Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.  
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Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 

описание океанов. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 

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

 

 

6 класс 

Введение (1 час) 

     Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал и изучал Землю. 

Представление о Земле в древности. Эпоха Великих географических открытий. Крупные 

географические экспедиции, их вклад в открытие и изучение Земли. Современная география – 

еѐ задачи и методы. 

Земля – планета Солнечной системы. Строение Солнечной системы. Вращение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. Южный и Северный полюс.Экватор. Географические 

следствия вращения Земли. Луна – единственный спутник Земли. Влияние Луны на природу 

Земли. 

Раздел Виды изображений поверхности Земли(10 часов). 

План местности. 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Назначение топографических 

планов местности. Условные знаки – «азбука» местности. 

Масштаб .Зачем нужен масштаб. Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. Определение расстояний по плану и карте с помощью разных видов 

масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Основные стороны горизонта. Ориентирование. 

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

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Что такое рельеф?  

Относительная высота. Нивелир. Измерение относительной высоты с помощью нивелира. 

Абсолютная высота. Горизонтали(изогипсы). Изображение форм рельефа с помощью 

горизонталей. Профиль местности. Правила построения профиля местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Оборудование, 

необходимое для съемки местности. Полярная и маршрутная съемки местности.  Правила 

проведения съемки. 

Практические работы: 

1. «Изображение здания школы в масштабе». 

2. «Определение направлений и азимутов по плану местности» 

3. «Составление плана местности методом полярной съемки» 

Географическая карта 
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Форма и размеры Земли. Форма Земли. Изменение представлений о форме Земли. 

Экваториальный и полярный радиусы Земли. Размеры Земли. Результаты измерения размеров 

Земли  Эратосфеном Киренским. Глобус – модель земного шара. Отличия изображения Земли на 

глобусе и географической  карте. 

 Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли  на плоскости. Масштабы 

географических карт. Условные знаки географических карт. Виды географических карт: 

физические, тематические, контурные. Генерализация. Значение географических карт, их 

применение в повседневной жизни. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Длина меридианов и параллелей. 

Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта: северная и южная. Экватор – начало отсчета 

географической широты. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота: западная и 

восточная. Гринвичский(нулевой) меридиан. Определение географической долготы. 

Географические координаты. Определение объектов по географическим координатам. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот 

и глубин отдельных точек. Отметки высот и глубин. Шкала высот и глубин. Изобаты. 

Определение высот и глубин по физической карте. 

Практическая работа «Определение географических координат объектов и объектов по 

географическим координатам» 

Раздел  Строение Земли. Земные оболочки (21 ч) 

 Литосфера. 

Земля и еѐ внутреннее строение. Внутреннее строение земли. Магма. Земная кора —верхняя 

часть литосферы. Материковая земная кора. Океаническая земная кора. Изучение земной коры 

человеком. Самая глубокая скважина на Земле. Из чего состоит земная кора. Горные породы и 

минералы. Магматические горные породы: излившиеся и глубинные. Осадочные горные 

породы: обломочные, химические, органические. Метаморфические горные породы. 

Использование горных пород. 

  Виды движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Сейсмология. Сила 

землетрясений. Очаг и эпицентр землетрясений. Сейсмические пояса Земли. Что такое вулкан? 

Строение вулкана. Лава. Горячие источники и гейзеры. География гейзеров. Медленные 

вертикальные движения земной коры: причины и доказательства. Виды  залегания горных 

пород. Горсты и грабены. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Горная долина. Горный хребет. Нагорье. Горная система. 

Различие гор по высоте. Изменение гор во времени: внутренние и внешние факторы. Горы в 

жизни человека. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. Изменение равнин во времени: внутренние и внешние факторы. Овраги. Влияние 

деятельности человека на природу равнин. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Материковая отмель. Шельф. Материковый склон. Переходная 

зона. Глубоководные  океанические желоба. Ложе океана. Срединно-океанические хребты. 

Атоллы. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практическая работа «Составление описания форм рельефа» 
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Гидросфера 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Связь 

оболочек Земли  посредством Мирового круговорота воды. 

 Части Мирового океана. Свойства вод океана.  Что такое Мировой океан?  Суша в 

Мировом океане: острова, полуострова, архипелаги.  Океаны. Моря внутренние и окраинные. 

Заливы и проливы. Свойства океанической воды: соленость и температура. Зависимость 

солености от внешних условий. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Строение волны. Прибой. Цунами: причины и 

последствия. Приливы и отливы. Океанические течения: причины возникновения. Теплые и 

холодные течения. Влияние течений на природу. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Водопроницаемые и водоупорные породы. 

Грунтовые и межпластовые воды. Минеральные воды. Использование и охрана подземных вод. 

 Реки. Что такое река? Строение речной долины. Исток и устье реки. Бассейн реки 

водораздел.  Питание и режим реки. Половодье. Паводок. Пойма. Речная терраса. Реки горные 

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

Озѐра. Что такое озеро? Происхождение озерных котловин. Карстовые явления.  Сточные и 

бессточные озера. Болота. Водохранилища. 

Ледники. Как  образуются ледники. Горные ледники. Снеговая граница. Покровные ледники. 

Айсберги. Многолетняя мерзлота: условия возникновения. Распространение многолетней 

мерзлоты по земному шару.  

Практическая работа «Составление описания внутренних вод» 

Атмосфера. 

 Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы. Изменение состава атмосферы в 

результате хозяйственной деятельности человека. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Особенности нагревания суши и воды. 

Измерение температуры воздуха. Суточный ход  температуры воздуха.  Суточная амплитуда 

температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха.  Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Годовая амплитуда температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение  

года.  

Атмосферное давление. Ветер. Понятие  об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Виды барометров. Изменение атмосферного давления. Как возникает 

ветер. Виды ветров. Бриз. Муссон. Как определить направление и силу ветра? Роза ветров. 

Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Абсолютная влажность воздуха. 

Относительная влажность воздуха. Туман и облака. Виды облаков: кучевые, слоистые, 

перистые. Виды атмосферных осадков. Измерение количества  атмосферных осадков. 

Осадкомер. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Воздушные массы. 

Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и 

жизнь человека. 

Причины,  влияющие на климат. Изменение освещения и нагрев поверхности Земли в 

течение года. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости морей и океанов и 

направления господствующих ветров. Морской и континентальный типы климата. Зависимость 
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климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем 

моря и рельефа. 

 

Практические работы: 

1. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

2. Построение розы ветров. 

3. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 Биосфера. Географическая оболочка Земли. 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Зависимость существования организмов от факторов неживой природы. Широтная 

зональность. Природные зоны: влажные экваториальные леса, саванны, пустыни тропического 

и умеренного поясов, степи, леса, тундра, ледяные пустыни. Высотная поясность. Особенности 

смены высотных поясов в горах. Распространение живых организмов в Мировом океане. 

Планктон. Нектон. Бентос. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Гумус. 

Плодородие – главное свойство почв. Взаимосвязь организмов между собой и с окружающей 

средой. Цепь питания. Биологический круговорот. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. Учение В.И.Вернандского  о биосфере. 

Практическая работа «Характеристика природного комплекса (ПК)» 

 Население Земли 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Человеческие расы. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления – влияние на жизнь человека. 

Правила поведения во время стихийных действий. 

7 класс 

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта- особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта- особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практическая работа № 1 Группировка карт учебника и атласа по различным признакам. 

Главные особенности природы Земли(9 часов) 

Литосфера и рельеф Земли.(2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практические работы № 2 Чтение карт , космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различий(по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли(2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 
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Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы № 3 Характеристика климата по климатическим картам. № 4 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из  материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы(2ч). 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка(3ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Строение  географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши Природные комплексы 

океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон Земли. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Практические работы № 5 Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Население Земли (3ч). 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей.  Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно – исторические  регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы. 

Практические работы № 6 Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. № 7 Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

Океаны и материки(50ч) 

Океаны(2ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом  из океанов. 

Практические работы № 8 Выявление  и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов(по выбору). 

№ 9 Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из островов ( по выбору) 

Южные материки(1ч) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения 

южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие 

особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Исследования 

Африки  зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками 

и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних  процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
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Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные 

речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных 

зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное  прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, населения, хозяйство Алжира 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, населения, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, населения, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, населения, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы.№ 10 Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. № 11 Определение по картам  основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. № 12 Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

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

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский союз. Население. Хозяйство Австралийского союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природы и культурного 

наследия. 

Практические работы№ 13Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка(7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. История открытия и исследования материка. История открытия и исследование 

материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные  рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменение природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. 

Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу.  

Практические работы № 14 Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов  Бразилии и Аргентины.  № 15 Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 
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Антарктида(1ч.) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 
Географическое положение. Антарктида. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы № 16 Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки(1 ч.) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие  черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка(7 ч.) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-

Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты  рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения  на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные  рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности  распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство заповедники и национальные 

парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы № 17 Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. № 18 Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США 

и Мексики. 

Евразия (16ч.) 

 Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. 

Реки. Территория внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона.  

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия.  Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 
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Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. . Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туремении и 

Монголии. 

Страны Восточной Азии.  Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. . Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы № 19 Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

№ 20 Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных 

с океаном. № 21 сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

№ 22 Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.  

№ 23 Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их 

на контурной карте.  

№ 24 Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Географическая оболочка-наш дом(2ч.) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и еѐ охране. 

Практические работы № 25 Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов. № 26 Составление описания местности; выявление еѐ 

геоэкологических проблем и путей сохранения улучшения качества окружающей среды; наличие 

памятников природы и культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

5 класс 

 

№ раздела № темы Раздел, тема Количество часов 

По 

програм

ме 

Практические 

работы 

резерв 

1  Раздел. Что изучает география 5   

 1 Мир,  в котором мы живем. 1   

 2 Науки о природе. 1   

 3 География  - наука о Земле. 1   

 4 Методы географических 

исследований. 

2   

2  Раздел. Как люди открывали Землю. 5   

 1 Географические открытия древности и 

Средневековья. 

1 1  

 2 Важнейшие географические открытия. 2   

 3 Открытия русских путешественников. 2 1  

3  Раздел. Земля во вселенной. 9   

 1 Как древние люди представляли себе 

вселенную. 

1   

 2 Изучение Вселенной от Коперника до 2   
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наших дней. 

 3 Соседи Солнца. 1   

 4 Планеты-гиганты и маленький 

Плутон. 

1   

 5 Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

1   

 6 Мир звезд. 1   

 7 Уникальная планета  - Земля. 1   

 8 Современные исследования космоса. 1   

4  Раздел. Виды изображений 

поверхности Земли 

4   

 1 Стороны горизонта 1   

 2 Ориентирование  2 1  

 3 План местности и географическая 

карта 

2 1  

5  Раздел. Природа земли. 10   

 1 Как возникла Земля 1   

 2 Внутреннее строение Земли 1   

 3 Землетрясения и вулканы 2 1  

 4 Путешествие по материкам 1   

 5 Вода на земле 1 1  

 6 Воздушная одежда Земли 1 1  

 7 Живая оболочка Земли 1   

 8 Почва – особое природное тело 1   

 9 Человек и природа 1   

  Всего часов +резерв 34 7 1 

                              6 класс 

№ раздела № темы Раздел, тема Количество часов 

По 

програм

ме 

Практические 

работы 

резерв 

1  Раздел  Введение 1   

 1 Открытие, изучение и преобразование 

Земли. Земля-планета Солнечной 

системы 

1   

2  Раздел. Виды изображений 

поверхности Земли 

План местности 

10 

 

4 

  

 1  Понятие о плане местности. Масштаб 1 №1  

 2 Стороны горизонта. Ориентирование 1 №2  

 3 Изображение на плане неровностей 

земной поверхности. 

1   

 4 Составление простейших планов 

местности 

1 №3  

  

1 
Географическая карта 

Форма и размеры Земли. 

Географическая карта 

6 

1 

  

 2 Градусная сеть на глобусе и картах 1   

 3 Географическая широта 1   

 4 Географическая долгота. 1 №4  
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Географические координаты. 

 5 Изображение на физических картах 

высот и глубин. 

1   

 6 Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

 

 

1 

  

  Раздел Строение Земли. Земные 

оболочки. 

21   

  

1 
Литосфера 

Земля и еѐ внутреннее строение. 
6 

1 

  

 2 Движение земной коры. Вулканизм. 1   

 3 Рельеф суши. Горы. 1   

 4 Равнины суши. 1 №5  

 5 Рельеф дна Мирового океана. 1   

 6 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Литосфера» 

1   

  

7 
Гидросфера 

Вода на Земле. Части Мирового 

океана. Свойства вод океана. 

6 

1 

  

 8 Движение воды в океане. 1   

 9 Подземные воды. 1   

 10 Реки 1 №6  

 11 Озѐра. Ледники 1   

  

12 

Обобщение и контроль знаний по теме 

«Гидросфера» 

1   

  

13 
Атмосфера 

Атмосфера: строение, значение, 

свойства 

7 

1 

 

 

№7 

 

 14 Температура воздуха    

 15 Атмосферное давление. Ветер. 1 №8  

 16 Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

1 №9  

 17 Погода и климат 1   

 18 Причины, влияющие на климат 1   

 19 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Атмосфера» 

1   

 20 Биосфера 

Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

2 

 

1 

  

 21 Природный комплекс 1 №10  

  Раздел Население Земли 1   

 1 Население Земли 1   

 1 Итоговый контроль знаний по курсу 

«География.6 класс» 

1   

    Всего часов 34 10  

7 класс 

№ раздела № темы Раздел, тема Количество часов 

По 

програм

ме 

Практические 

работы 

резерв 
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1  Раздел  Введение 2   

 1 Что изучают в курсе географии 

материков и океанов? Как люди 

открывали и изучали Землю. 

1   

 2 Источники географической 

информации. Карта особый источник 

географических знаний. 

Географические методы изучения 

окружающей среды. 

1 № 1  

2  Раздел Главные особенности 

природы Земли 

9   

 1 Литосфера и рельеф Земли 2 № 2  

 2 Атмосфера и климаты Земли 2 № 3, № 4  

 3 Гидросфера. Мировой океан – главная 

часть гидросферы. 

2   

 4 Географическая оболочка 3 № 5  

3  Население Земли 3 № 6, № 7  

4  Океаны и материки 50   

 1 Океаны 2 № 8,9  

 2 Южные материки 1   

 3 Африка 10 № 10, 11,12  

 4 Австралия и Океания 5 № 13  

 5 Южная Америка 7 № 14,15  

 6 Антарктида 1 № 16  

 7 Северные материки 1   

 8 Северная Америка 7 № 17,18  

 9 Евразия 16 № 19-24  

5  Географическая оболочка – наш дом 2 № 25,26  

 

Материально-техническое обеспечение 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии  содержит учебники,  

методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания. 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, 

И. И. Баринова). 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 

3. География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

5. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т.П.Герасимова,  Н.П.Неклюкова). 

6.География.Начальный курс. Методическое пособие(автор Т.П.Громова) 

7. География. Начальный курс . 6 класс. Рабочая тетрадь (автор А.В.Шатных). 

8. Атлас. География. Начальный курс. 5 класс.ООО «АСТ-Пресс.Школа»М.:2015. 

9. Атласс.География.6 класс. М.:Дрофа,ДИК. 
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10. География: География материков и океанов. 7 кл. Учебник(авторы В.А.Коринская, 

И.В.Душина, В.А.Щенев 

11. География: География материков и океанов. 7 кл.: метод.пособие к учебнику (автор  

Коринская В.А.) 

12 Атлас География материков и океанов 7 класс М.:Дрофа,ДИК 

 

Учебно-методические средства обучения: 

Средства обучения: 

Портреты выдающихся географов 

Коллекция «Гранит и его составные части» 

Коллекция «Древесные растения и их распространение» 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

Коллекция «Минералы и горные породы» 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Глобус физический 

Модель «Строение Земли» 

Модель вулкана разборная 

Модель зон разлома («Сдвиги земной коры») 

Теллурий (модель «Солнце – Земля – Луна») 

Комплект топографических приборов и инструментов  

Рулетка 20 м 

Рулетка 50 м 

Термометр 

Компас школьный(15 шт) 

Карты:  

Физическая карта мира 

Тектоническая 

Строение земной коры 

Полезные ископаемые 

Физическая полушарий 

Природные зоны 

Экологические проблемы мира 

 

 

 

              

Календарно-тематическое планирование  5 класс (Приложение 1) 

Календарно-тематическое планирование 6 класс (Приложение № 2) 

Календарно-тематическое планирование 7 класс (Приложение № 3) 


