


1.Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по географии разработана для обучающихся 5-7 классов с ЗПР. Программа составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

 

- Закона РФ «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 
- Примерной программы основного общего образования «География 5-9 классы» к линии УМК под редакцией А.И. 

Алексеева.- М: Просвещение 2013 

 
- Проекта примерной адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 
- Учебника: География. Землеведение. 5 - 6 классы/ и др.; под ред Алексеева. – М.: Просвещение 2019, , Э.В. Ким – 

География .Страноведение 7 класс. 

 

Целями изучения дисциплины являются:  
- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации географической оболочки и ее 
объектов разного масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования;  
- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических 

закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению 
многих проблем: политических, экономических, социальных, экологических;  
- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры 
российского общества, с путями перехода России к устойчивому развитию;  
- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и 
стран), своей страны и «малой родины». 



 

Основные задачи: 

-формирование географической картины мира и общей культуры;  
- формирование географического (пространственно-временного) мышления, географического видения глобальных и локальных 

проблем, деятельно-ценностного отношения к окружающей среде;  
- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества в единой социоприродной среде, 
решения проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества;  
- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.  

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов общего образования: 

Социально-личностные компоненты:  
- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности и соответственно формирование 
личностной ценностно-поведенческой линии школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности;  
- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному»— индустриальному, историческому, 
культурологическому пространству;  
- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и формирование нравственно-

ценностного отношения к окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально 
ориентированных задач;  
- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к деятельности способствует более 
эффективному усвоению других элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и 

обществе, помогает адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную активность 

человека;  
- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего региона, страны и мира в целом и 
представления о современной географической картине мира как части общей научной картины мира;  
- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической действительности природных, 
социально-экономических, техногенных процессов и объектов;  
- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины;  
- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и совершенствование комплексного, 

географического мышления и экологически грамотного поведения — важных элементов общей культуры человека; 

 
- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской 
деятельности;  
- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, хозяйственной и 
экологической ситуации и проблем в конкретных регионах;  
Общекультурные компоненты: 



 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, наблюдения на местности, решения 

доступных географических проблем; умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, 

в том числе природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований в конкретном 

географическом пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать 

верную политическую, экономическую и экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей среды и 

знание сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной безопасности и общества, для информирования 

населения об экологических проблемах. Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития 

географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, принимающих решения о ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, о ресурсопользовании.  
Предполагаемые результаты освоения учебного предмета (УУД) 
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

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

- составлять описания объектов; 

- составлять простой и сложный план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи;  
- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию текста. 

Личностные результаты обучения  
Учащийся должен обладать: 
- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- челостным мировоззрением; 



 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;  
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 
полезной, творческой деятельности;  
- основами экологической культуры. 

Место курса географии в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 классе  по 34 ч (1 ч в неделю), 

в 6,7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

 

Курс «География. Землеведение» –первый систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины.Впроцессе изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курсом географии.  
Курс «Страноведение» -это второй по счету курс школьный курс географии.Основная цель курса–создать у 

учащихсяцелостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со 

странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. Другая важная цель курса – раскрыть закономерности землеведческого характера,  
с тем, чтобы учащиеся в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный 

порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей.  
Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При составлении 

программы учитывались следующие особенности детей:  
• неустойчивое внимание,  
• малый объём памяти,  
• затруднения при восприятии и воспроизведении учебного материала,  
• несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение),  
• плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи.  
Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь 

с реальной жизнью. 



 

Основной целью обучения географии в классах с ЗПР,является обеспечение прочных и сознательных знаний и 

умений, необходимых обучающимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.  
Основные задачи изучения географии:  

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от 
локального до глобального) для формирования географической картины мира;  

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

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

России и мира;  
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания;  
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое положение, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости.  
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к 

частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 
России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.  

Курс географии направлен на достижение учащимися личностных (отражающих формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию), метапредметных (формируемых через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться) и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

2. Общая характеристика курса географии  
Актуальность. Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, 

комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке 
научных основ стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для 

устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды.  
Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и 

явлениях, готовит учащихся к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и 

социальных знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 



 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, комплексным, 

социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ 

стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития 

общества, экономики и окружающей среды.  
Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и 

явлениях, готовит учащихся к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и 
социальных знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности.  

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов общего 
образования: социально-личностные компоненты:  
- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности соответственно формирование 

личностной ценностно-поведенческой линии школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности;  
- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному» – индустриальному, историческому, 

культурологическому пространству;  
- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и формирование нравственно-

ценностного отношения к окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально 
ориентированных задач;  

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к деятельности способствует более 

эффективному усвоению других элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и 
обществе, помогает адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную активность 

человека;  
- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего региона, страны и мира в 

целом и представления о современной географической картине миракак части общей научной картины мира.осознание 
пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в географической действительности природных, социально-

экономических, техногенных процессов и объектов;  
- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины;  
- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки совершенствование комплексного, 

географического мышления и экологически грамотного поведения – важных элементов общей культуры человека;  
- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской 

деятельности. Освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, 
хозяйственной и экологической ситуации и проблем в конкретных регионах;  

общекультурные компоненты:  
- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, наблюдения на местности, 

решения доступных географических проблем; умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической 



 

деятельности, в том числе природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований в 

конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, 

выбрать верную политическую, экономическую и экологическую ориентацию. Именно знания и умения, приобретенные в 

школе, становятся базой развития географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти, 

принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, о ресурсопользовании.  
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данный курс является пропедевтическим.  
3. Описание места курса географии в учебном плане  
Для реализации данной программы используетсяпрограмма основного общего образования по географии.5-9 

классы.попредмету география 5 - 9 классы, авторы Климанова В.В, А.И. Алексеев, В. А. Низовцев, О. А. Климанова. Предметная 

линия учебников «Дрофа» - Программы для общеобразовательных учреждений. География. 5-9 класс. – М.: Просвещение, 2019г.  
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 классах по 35 ч (1ч в неделю), 

в 6,7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

При разработке курса была учтена сформированность у обучающихся некоторых базовых понятий и умений.   
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих смешанное специфическое расстройство психического 

психологического характера, задержку психического развития (ЗПР). Психика таких детей промежуточная между здоровым и 

патологическим ребенком. Это не умственно отсталые дети, а дети с замедленным темпом развития, но характеризующиеся 

положительной динамикой.  
Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно: азимут, способы 

построения планов местности, маршрутная и полярная съемки, абсолютная и относительная высота, географические 

координаты, влажность воздуха, дни равноденствий и солнцестояний.  
Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.  
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(Личностные, метапредметные и предметные)  
Личностные результаты: 

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

осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 



 

сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среди обитания 
всего живого, в том числе и человека.  

Метапредметные результаты:  
умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике, оценивать достигнутые результаты;  
умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных технологий;  
организация своей жизни в соответствии с собственно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;  
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  
умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять 

себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.д.;  
умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения.  
Предметные результаты:  
формирование представлений о географической науке, ее 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;  

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

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

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

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

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  
формирование умений и навыков использование разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 



 

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

Формы и методы обучения. 
Выбор методики преподавания в новых условиях определяется некоторыми общими принципами: 

 переходом к деятельностному и личностно-ориентированному образованию;
 переходом от освоения определенной суммы знаний к умениям их применять, самостоятельно добывать, 

пополнять и развивать;

 вариативностью образования;
 приближением образования к современным потребностям страны, востребованностью его результатов к 

практической деятельности и повседневной жизни.
Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений обучающихся всех компонентов 

содержания географического образования (знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное 

отношение к миру), а также оценка динамики личностного развития обучающихся (проявление познавательного интереса к 

предмету, (самостоятельность, организованность, умение работать в группе, эмпатия и толерантность).
Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки заключается в развитии умений самоконтроля у 

ученика, самостоятельной экспертизы собственной деятельности.
Основными функциями самооценки являются:

 констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно);

 побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не разобрался);
 проектированная (что мне еще необходимо изучить).

 

Содержание учебного предмета  
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, 

навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного 

предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической 



 

среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 
России и Крыма.  

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы.  
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  
На уроках географии осуществляется практическая направленность. Уроки-практикумы и практические работы будут 

выполнены в полном объёме и оценены. 
 

 

5. Тематическое планирование 5 класс 

 

Наименование разделов, тем Кол-во Количество 

 часов практических работ 
   

Раздел I. Как устроен наш мир 11  

Тема 1. Земля во вселенной 6  

Тема 2. Облик Земли 5 1 

Раздел П. Развитие географических знаний о земной поверхности 8  

Тема 3. Изображение Земли 3  

Тема 4. История открытия и освоения Земли 6 1 

Раздел III. Как устроена наша планета 14  

Тема 5. Литосфера 5 1 

Тема 6. Гидросфера 3  

Тема7. Атмосфера 3 1 

Тема 8. Биосфера 2 1 

Тема 9. Природа и человек 1  

Обобщение знаний 1  

ИТОГО: 34 5 



 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. Как устроен наш мир (11 ч). 

Тема 1. Земля во вселенной (6 ч).  
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго до первого космического 
полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир?  
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует 
звезд?  
Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как возникла 
Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему?  
Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю?  
Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность 

светового дня и смена времен года?  
Тема 2. Облик Земли (5 ч)  
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров 
отличается от полуострова?  
Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил 
Землю? Что такое глобус?  
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые 
параллели и меридианы Земли?  
Урок-практикум №1 Глобус как источник географической информации.Что изображено на глобусе?Как определить по 
глобусурасстояния? Как определить по глобусу направления?  
Раздел П. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

Тема 3. Изображение Земли (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности?  
История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории 
человечества? Как делают карты на компьютере?  
Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч)  
Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних народов? Куда путешествовали 
древние народы? Как звали самых известных географов древности?  
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из европейцев составил 
первое описание Востока? 



 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как был открыт путь в Индию? 

Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар?  
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как 
начиналось изучение арктических широт?  
Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории самого крупного материка 
Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? Урок-

практикум№2. Записки путешественников и литературные произведения—источники географической информации.  
Раздел III. Как устроена наша планета (14)  

Тема 5. Литосфера (5 ч) 
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?  
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с горными 

породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в недра Земли?  
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф для человека? Урок-

практикум№3. Работа с коллекцией горных пород и минералов.Как различаются минералы?Как различаются горныепороды? 

Как и где используют горные породы и минералы?  
Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от материка к Океану? 
Какие формы рельефа есть на океанском дне?  
Тема 6. Гидросфера (3)  
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему существует круговорот 
воды? Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?  
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? Какую роль в природе и 

жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе 

и жизни человека играют ледники?  
Тема7. Атмосфера (3ч)  
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли 
свойства воздуха в разных районах земного шара?  
Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды? Урок-

практикум№4. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой.С помощью,каких приборовизмеряют 
значения разных элементов погоды?  
Тема 8. Биосфера (2 ч)  
Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как 
живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 



 

Урок-практикум№5. Экскурсия в природу.Что такое экскурсия?Что такое фенологические наблюдения?Зачем 
собираютгербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии?  
Тема 9. Природа и человек (1 ч)  
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение природы? Каковы 

масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

 

Перечень практических работ 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации.  
Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники географической информации. 
Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы?Как различаются 

горныепороды? Как и где используют горные породы и минералы?  
Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью каких 
приборовизмеряют значения разных элементов погоды?  
Урок-практикум. Экскурсия в природу.Что такое экскурсия?Что такое фенологические наблюдения?Зачем 
собираютгербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

 

 

Тематическое планирование – 6 класс 

 

Наименование разделов Количество часов Количество практических 

  работ 

   

Раздел 1. Земля во Вселенной 10 1 

   

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной 14 4 

поверхности   

Раздел 3. Природа Земли 33 3 

   

Раздел 4. Географическая оболочка–среда жизни 11 1 

   

Итого 68 9 

   
 



 

 

Содержание 

 

Введение. 
 

Что изучает география. Место и роль географических знаний в современной жизни. 
 

 

Раздел I. Земля во Вселенной. 
 

Тема 1. Земля – планета Солнечной системы 
 

Солнечная система. Земная Галактика и другие 

Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. 

единственная обитаемая планета Солнечной системы. 

исследования и их роль в познании Земли. 

  

миры. Геоцентрическая и гелиоцентрическая модели Вселенной. 

Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Земля – 

«Голубая планета». Одиноки ли мы во Вселенной? Космические 

 

 

Тема 2. Изображение Земли на глобусе. 
 

Представление о форме и размерах Земли у древних народов. Открытие шарообразной формы Земли. Изображение Земли 

на глобусе. Градусная сетка, параллели и меридианы. Полярные круги, тропики, экватор, нулевой меридиан. Географические 

координаты (географическая широта и географическая долгота). Определение положения точки на глобусе. 
 

Практические работы: 1. Определение по глобусу географических координат точки (решение прямой и обратной задачи). 
 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. 
 

 

Тема 3. Путешествия и их географическое отражение. 
 

Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство путешествия.Путевые впечатления и их 

отражение:рассказ, рисунок, фото- и киносъемка. Карта как наиболее совершенный способ отражения путевых впечатлений. Что 

взять с собой в путешествие? 
 

План местности. Изображение местности на плане.Масштаб.Условные знаки.Определение на местности направлений 

ирасстояний. Компас, азимут. Составление схематического плана местности. Чтение плана местности. 



 

Географическая карта. Переход от шарообразного изображения Земли на глобусе к плоскому изображению на 

карте.Карта полушарий. История создания карт. Различия в изображении меридианов и параллелей на глобусах и картах. 

Масштабы карт. Классификация карт по назначению, масштабу и охвату территории. Карты природы и социально-

экономические карты. Компьютерные карты. 
 

Практические работы: 1. Составление краткого географического рассказа об одном из путешествий, совершенном 

обучающимся. 2. Ориентирование на местности при помощи компаса; определение азимута точек. 3. Составление плана 

местности по ее описанию. 
 

 

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 
 

Географические открытия древности. Финикийцы и их путешествие вокруг Африки.Географы Древней Греции 

иДревнего Рима: Геродот, Эратосфен, Птолемей. Сухопутные и морские странствия. Викинги, арабы, Марко Поло. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. 
 

Великие Географические открытия. Васко да Гама и плавания португальцев в Индию.Христофор Колумб и 

егооткрытие Америки Америго Веспуччи. Фернан Магеллан и его первое кругосветное путешествие. 
 

Географические открытия XVII – XX веков. В поисках «Южной Земли».Открытие Австралии А. Тасманом. 
 

Путешествия  Д.  Кука.  Открытие  Антарктиды  Ф.Ф.  Беллинсгаузеном  и  М.П.  Лазаревым.  Достижение  Южного  полюса:  Р. 
 

Амундсен и Р. Скотт. 
 

Российские путешественники и их вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, Е.П. Хабаров и безвестные первопроходцы 

Сибири. В. Беринг и Великая Северная экспедиция. Исследования внутренних частей материков в XIX веке: А. Гумбольдт, Д. 

Ливингстон, Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов-Тян-Шанский. 
 

Изучение Антарктиды и Мирового океана в XX столетии. 
 

Практические работы: 1. Составление таблицы «Как люди открывали Землю». 
 

Раздел III. Природа Земли . 
 

 

Тема 5. Как устроена наша планета? 
 

Материки и океаны.Соотношение площадей океана и суши.Облик земного шара.Береговая 

линия.Моря,заливы,проливы. Острова и архипелаги. Полуострова. 



 

Свойства Мирового океана. Температура и солёность вод,их распределение по широтам земного шара. 
 

Движение вод Мирового океана. Волны,цунами,приливы,отливы.Океанические течения:теплые и холодные,ветровые и 

стоковые. Человек и Мировой океан. 
 

 

Тема 6. Внутреннее строение Земли. 
 

Горные породы, слагающие земную кору. Земная кора и литосфера.Изучение земных глубин. 

(магматические,осадочные и метаморфические), их образование. Методы изучения земных глубин.  
 

Земная кора.Движения земной коры.А.Вегенер и его гипотеза движения материков.Теория движения литосферныхплит. 

Сейсмические районы на земном шаре. Горячие источники и гейзеры. 
 

Тема 7.Рельеф Земли. 
 

Рельеф Земли и его значение для человека. 
 

Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа горизонталями. Основные формы рельефа. Горы и 

равнины. Различие гор по высоте. Строение океанского дна (шельф, ложе, желоба, горы). Абсолютная и относительная высота. 
 

Изображение рельефа на физических картах. Шкала высот и глубин. 
 

Горные области и основные формы рельефа гор.Высочайшие горы планеты.Процессы горообразования.Рождение,развитие 
иразрушение гор. Стихийные процессы в горах. Осыпи, обвалы, сели и лавины. 

 

Равнины суши. Различие равнин по высоте:низменности,возвышенности и плоскогорья.Образование равнин и их изменениево 

времени. Влияние текучих вод и ветра на рельеф равнин. Овраги, балки и речные долины. Дюны и барханы. 
 

Практические работы. 1.Определение по карте высот гор и равнин, глубин морей. 2. Нанесение на контурную карту некоторых 

элементов географической номенклатуры. 
 

 

Тема 8. Атмосфера и климаты Земли. 
 
 

Атмосферный  воздух  и  его  значение  для  человека.  Атмосфера–воздушная  плёнка  Земли.Состав  Атмосферы. 
 

Изменение свойств воздуха с высотой. Воздушные массы и их свойства в разных районах земного шара.. 
 

Температура воздуха и ее измерение. Средняя температура воздуха.Суточный и годовой ход температуры 

воздуха,ихразличие на разных широтах земного шара. Тепловые пояса Земли. 



 

Погода и климат. Погода и её разнообразие.Влияние погоды и климата на здоровье людей.Зависимость климата 

отгеографической широты и абсолютной высоты местности. Циркуляция атмосферы и господствующие ветры. Пассаты, ветры 

западного переноса. 
 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. 
 

Климатическая карта. Амплитуда температур и континентальность климата. 
 
 

Тема 9. Вода – «кровеносная система» Земли. 
 

Круговорот воды в природе. 
 

Реки в природе и на географической карте. 
 

Исток, устье, притоки, правый и левый берега реки. Речная система. Крупнейшие реки планеты. Питание рек. Речной 
бассейн. Водораздел. Пойма, терраса. Дельты и эстуарии. Половодье, паводок, межень. Зависимость режима рек от 

климатических условий. Горные и равнинные реки. Верхнее, среднее и нижнее течение. Пороги, водопады, ущелья. 
 

Озёра. Различия озёрных котловин.Сточные,бессточные.Горные,равнинные,пресные и солёные,мелкие и глубокие.  
 

Подземные воды, болота. Межпластовые и грунтовые воды.Артезианские бассейны. 
 

Ледники и их строение. Снеговая линия в горах.Горное и материковое оледенение. 
 

Практические работы: 1. Характеристика реки по плану. 
 

 

Раздел IV. Географическая оболочка – среда жизни. 
 

 

Тема 10 . Живая планета. 
 

Возникновение жизни на Земле. Факторы,благоприятствующие распространению жизни:тепло,свет,влага,минеральные 

вещества. Пищевая цепь. Влияние живых организмов на природу планеты. Биосфера и ее границы. 
 

Закономерности распределения органического мира на поверхности нашей планеты. Влияние климата на характер 

растительности. Основные типы растительного покрова Земли. Распространение животных. 
 

Почва как особое природное тело. Плодородие как основное свойство почвы.Охрана почв.Зависимость свойств почвыот 

географического положения территории. 



 

Тема 11. Географическая оболочка и ее закономерности. 
 

Оболочки Земли: литосфера,гидросфера,атмосфера и биосфера.Понятие о географической оболочке как 

областивзаимопроникновения всех земных сфер. Взаимодействие оболочек Земли. Свойства географической оболочки. 
Природные комплексы как части географической оболочки. Географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. Природные комплексы Мирового океана. 
 

Практические работы: 1. Работа с картой «Природные зоны Земли» и составление комплексного описания одной из зон. 
 

Тема 12. Природа и человек. 
 

Воздействие хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Добыча полезных ископаемых. 
 

Гидростроительство. Сельское хозяйство. Промышленность. Загрязнение поверхностных вод, атмосферного воздуха и недр 

Земли. Радиоактивное загрязнение. Последствия интенсивного хозяйственного освоения Земли. Рекультивация нарушенных 

земель. Охрана природы. Охраняемые природные территории. 
 

Человек как жертва природных воздействий. Стихийные бедствия и их 

происхождение:землетрясения,смерчи,торнадо, наводнения и др. Способы предсказания стихийных бедствий и борьба с ними. 

Поведение человека в экстремальных ситуациях. 



 

Тематическое планирование – 7 класс 

 

Наименование раздела, темы Количество Количество практических 

 часов работ 
   

Введение 6 3 

   

Раздел I. Земля — планета людей (8 ч.)   

   

Население мира 5 1 

   

Хозяйственная деятельность людей 3 1 

   

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (52 час)   

   

Океаны 6 - 

   

Евразия. Общая характеристика 4 4 

   

Европа 12 2 

   

Азия 8 3 

   

Африка 6 1 

   

Америка- новый свет 9 3 

   

Австралия и Океания 5 2 

   

Полярные области Земли 2 - 

   

Раздел 3. Человек т планета: история и взаимоотношения (2ч.)   
   



 

Человек и планета: история взаимоотношений 2 - 

   

Всего часов 68 20 

   
 
 
 

 

Содержание 
 

Введение. 6ч  
География в современном мире. Какой вклад в изучение Земли вносит география?Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны.В чем разница между материком и частью света?На какой карте можно увидеть сразу все 
 

страны мира? 

 

Практическая работа№1 «Обозначение на контурных картах материков,океанов,частей света и крупных островов» 
 

 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому положению и размерам?Как 

страныразличаются по форме государственного правления? Каково государственное устройство разных стран мира? 

 

Практическая работа №2. Источники страноведческой информации. Как можно использовать справочную литературу для 
 

получения страноведческой информации? Чем полезны для страноведа описания путешественников и литературные 

произведения? Как могут помочь при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

 

Урок-практикум (продолжение). Карта — один из основных источников страноведческой информации. 
Какохарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут 

рассказать географические названия?  
Практическая работа №3 «Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и в 
километрах.Характеристика карт по плану»  

Раздел I. Земля — планета людей (8 час) 

Тема 1. Население мира (5 час)  
Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю?Где появились древние государства?Откуда и 

кудамигрировали люди на протяжении нашей эры? 



 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле?Насколько быстро растет население 

нашейпланеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку заселить всю планету? Человеческие расы. К 

каким основным расам относится население земного шара? Какие внешние признаки характерны для представителей 

различных рас? Имеются ли у рас преимущества друг перед другом? 

 

Практическая работа№4 «Анализ размещения населения по карте.Нанесение на контурную карту 

ареаловраспространения основных человеческих рас». 

 

Народы мира. Что такое народ?По каким признакам различаются народы мира?Что такое языковые семьи?Какие 
религииисповедуют разные народы?  
Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и сельской местности?Что 
такоеурбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (3 часа)  
Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом острове?Какими 
видамихозяйственной деятельности занимался Робинзон?  
Современное хозяйство мира. Что такое промышленность?Каким бывает сельское хозяйство?Какие предприятия 
образуюттретичный сектор экономики? Как связаны 

 

экономики разных стран? 

 

Практическая работа№5 «Выделение характерных черт индустриального(промышленного)и сельского 

пейзажей(своейместности или по литературному описанию) 

 

Итоговый урок по разделу «Земля – планета людей». Обобщение и систематизация по разделу.Итоговый контроль.  
Раздел II. Океаны, материки и страны мира (52 ч.) 

Тема 3. Океаны (6 час.)  
Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан?Каково значение Мирового океана 

дляЗемли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан - самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического положения и 

природыАтлантического океана? Какие богатства Атлантического океана использует человек? 



 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы особенности 
географическогоположения и природы Индийского океана? Как человек осваивает Индийский океан?  
Тихий океан - самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты?Какие богатства океана 
используетчеловек?  
Северный Ледовитый океан - самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый океан отличается от других 
океановЗемли? Как Северный Ледовитый океан используется человеком?  
Итоговый урок по теме «Океаны».Обобщение и систематизация по разделу.Итоговый контроль.  

Тема 4. Евразия. Общая характеристика. (4 ч.) 
 

Урок-практикум. Евразия — самый большой материк Земли. Географическое положение.Почему изучение материков надо 
 

начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности географического положения Евразии? 

 

Практическая работа № 6 «Нанесение на контурную карту географических  объектов Евразии» 
 

 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

 

Практическая работа №7 «Рельеф Евразии» 
 

 

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен?Как образуются переходные климатическиепояса? 

Чем переходные климатические пояса отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Практическая работа №8 «Климат Евразии» 

 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды распределены по территории Евразии? 
 

Каковы особенности размещения почвенно-растительных зон? 

 

Практическая работа №9 «Внутренние воды и природные зоны 

Евразии»Тема 5. Европа (12ч.) 
 

Северная Европа.Островные и полуостровные страны Северной Европы.Каковы особенности природы этих 
стран?Каковыособенности населения и хозяйства этих стран? Как островное и полуостровное географическое положение 

сказалось на формировании природы и хозяйства стран региона? Какие опасные природные явления и почему отличают 
территорию 



 

Исландии от остальных стран региона? Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как влияютвоздушные массы и океанические 

течения на климат и природные зоны страны? Чем характеризуется население и экономика стран, расположенных на 

Британских островах? Каковы были основные отрасли хозяйства Великобритании в эпоху ее колониального величия и теперь? 

Каковы основные черты населения Британских островов? В чем черты сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и 

Великобритании?  
города и выявление основных факторов формирования морского климата (на примере Лондона).  
Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический союз Бенилюкса?Каковы особенности 

природыФранции? В чем различия основных частей природы Франции? Как живут французы? Чем эта страна известна в мире? 

Какие сложности, связанные с низменным положением своей территории, пришлось преодолеть жителям Нидерландов, чтобы 
освоить земли под сельское хозяйство? Что вы знаете о Бельгии?  
Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии?Как увеличивается абсолютная высота и меняются 

природныекомплексы страны при движении с севера на юг? В чем особенности природы и хозяйства северных приморских 

частей Германии? Каковы особенности населения и хозяйства страны в целом? Какие страны расположены в Альпах? В чем 

отличие природы и хозяйства Альпийских стран от остальных стран Европы? В какую геологическую эпоху образовались 

Альпы и какие опасные природные явления наблюдаются в горах? В чем особенности хозяйства Альпийских стран? Какие 

отрасли хозяйства этих стран сформировались исторически и остаются важными и в наше время, а какие стали особенно 

активно развиваться во второй половине XX в.?  
Практическая работа №10«Составление комплексной характеристики одной из стран с использованием 
различныхисточников географической информации» 

 

 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии —страны Восточной Европы.Какую часть Европы и почему 

называютВосточной? Как меняется природа этой части света при движении с запада на восток по мере уменьшения влияния 

Атлантического океана? Как четвертичные оледенения повлияли на облик природы стран Восточной Европы? Какие страны 

и почему называют странами Балтии? В чем отличия и вчем сходство природы стран Балтии с природой Польши, Чехии и 

Словакии? Кто живет в этих странах, какие отрасли хозяйства в них развиты? Какова история отношений России со странами 

Балтии и странами Восточной Европы?  
Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического положения этих стран по сравнению с 
остальнымистранами Европы? Какая из них имеет выход к морю? Климат какой страны более подходит для выращивания 

фруктов и винограда? Какие уникальные природные комплексы есть в этих странах? К какой языковой группе относятся 

жители этих стран? С какими языками схожи их языки? Какова история отношений России с этими странами?  
Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове Испания и Португалия—страны на Пиренейском 

полуострове.Какразличаются размеры и государственное устройство Испании и Португалии? Какими эти страны были раньше и 

где они имели 



 

колониальные владения? Как влияние близости к Атлантическому океану сказывается на природе и хозяйстве Португалии? Почему 

Испанию называют «Африкой в миниатюре»? Какие культурные ценности в пределах этих стран составляют общемировое 

наследие? Есть ли в этих странах отрасли промышленности и сельского хозяйства общеевропейской значимости? Страны на 

Апеннинском полуострове. Какова природа Италии?В какую геологическую эпоху образовались горы Италии и 
 

какие опасные природные явления наблюдаются на территории страны? В чем различия в размещении населения и отраслей 

хозяйства между севером и югом Италии? Где находятся самые главные и мощные в промышленном отношении города страны? 

Какими архитектурными и культурными памятниками знаменита Италия? 

 

Практическая работа №11 «Подготовка краткого туристического проспекта и 

картосхемы«Достопримечательностистраны» на примере Италии.» 

 

Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими,а какие—Балканскими?В чем 

особенностьгеографического положения Балканского полуострова? Чем рельеф Балканского полуострова отличается от 

других полуостровов? Какова природа Балканских и Дунайских стран? В чем особенности национального состава 
населения этих стран? Какие черты отрасли промышленности и сельского хозяйства характерны для стран региона?  
Россия - самая большая по площади страна мира. Какими особенностями характеризуется географическое 
положениеРоссии?  
Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Какими богатствами одарила 
Россию природа? В чем особенность населения России? Как различаются географические районы России?  

Тема 6. Азия (8 ч.)  
Закавказье. Где находятся страны Закавказья?Между какими частями света лежит регион?Каковы особенности природы 

этихстран? В чем плюсы и минусы географического положения каждой из стран Закавказья? Каковы особенности населения и 
хозяйства стран Закавказья?  
Практическая работа №12«Сравнительная характеристика природы и хозяйства сухих и влажных субтропиков(на примере 

стран Закавказья)»  
Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся?Какова природа этих стран?В каких 

климатических поясах лежат страны региона? Чем  
определяются сухость и высокие летние температуры в этих странах? Какие религии зародились на территории региона? В чем 

особенность религиозного и этнического состава населения этих стран? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства 

развиты на Аравийском полуострове? Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности 

географического положения определяют природу стран региона? Почему Центральную Азию называют «краем пустынь и 
гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной Азии? 



 

Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности населения различаются Китай и Монголия?Что характерно 

дляклиматических условий зимнего сезона в Монголии? Горы каких областей складчатости находятся на территории этих 
стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?  
Практические работы №13 «Анализ размещения населения по территории страны(на примере Китая)» 

 

Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности географического положения и природы Японии? 

Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения стран Корейского полуострова?  
Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии?Какие страны относятся к этому региону?В чем заключается 
разнообразиеприроды этих стран? Как в Южной Азии живут люди?  
Практические работы №14 «Характеристика муссонного климата(на примере полуострова Индостан).» 

 

Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-Восточной Азии?Характерные особенности природы 
этойчасти Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? Какие природные зоны занимают большую часть стран региона и 

какое воздействие на них оказал человек?  
Итоговый урок по теме «Евразия». Обобщение и систематизация по теме.Итоговый контроль. 

Тема 7. Африка (6 ч.)  
Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки,как они зависят от географического 
положенияматерика? Чем различаются страны Африки?  
Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки?Что известно о прошлом этих стран?Какие природные 
районыможно выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия населения этих стран?  
Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки?Чем отличается природа расположенных здесь стран? 

Какие народы проживают на территории Западной и Центральной Африки и чем они занимаются? 

Практическая работа №15 «Нанесение на контурную карту географических объектов Африки» 

 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки?Какова природа этих стран?Кто населяет страны 
ВосточнойАфрики? Чем интересен остров Мадагаскар?  
Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому положению?Каковы особенности природы 

этихстран? Кто населяет Южную Африку?  
Итоговый урок по теме «Африка». Обобщение и систематизация по теме. 

Тема 8. Америка - Новый Свет (9 ч.)  
Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности географического положения и 
природыСеверной и Южной Америки? 



 

Канада. Канада-самая северная страна Нового Света.Какова природа Канады?Как живут канадцы?Каковы 
особенностиприроды и населения самого большого в мире острова Гренландия?  
Практическая работа №16 «Нанесение на контурную карту географических объектов Северной Америки» 

 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. Где находятся 

США?Каковогосударственное устройство США? Каковы особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких 
природных зонах располагается территория США?  
Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США?Кто такие американцы и где они живут? 

Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются районы США? 
 

Практическая работа №17 «Составление маршрута путешествия по городам США и нанесения их на контурную карту 

свыделением главных достопримечательностей городов» 

 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке?Что такое Вест-
Индия?Чемотличаются природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности небольших стран Центральной 

Америки и многочисленных островов Вест-Индии?  
Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры?Какова природа Амазонии?Чем отличается природа 
Бразильскогоплоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяйства Бразилии?  
Практическая работа№18 «Комплексная характеристика реки(на примере Амазонки или Параны).» 

 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими?Каковы особенности рельефа 

Андскихстран? Какие природные комплексы сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства 
Андских стран? Чем знамениты Андские страны?  
Лаплатские страны.Какие страны называют Лаплатскими?Какова природа этих стран?Чем характеризуется население 
ихозяйство Лаплатских стран?  
Итоговый урок по теме «Америка — Новый Свет». Обобщение и систематизация по теме.  

Тема 9. Австралия и Океания (5 ч.)  
Географическое положение и природа Австралии. 

 

Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-заповедником? 

 

Практическая работа №19 «Нанесение на контурную карту географических объектов Австралии». 



 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее?Какие особенности характерны для 
современногонаселения и хозяйства Австралийского Союза?  
Океания. Что такое Океания?Каковы особенности природы и населения Океании?Каковы отличительные 
особенностиМеланезии, Полинезии и Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

 

Практическая работа№20 «Географическое описание острова Новая Гвинея» 

 

Итоговый урок по теме «Австралия и Океания». Обобщение и систематизация по теме.  
Итоговый контроль. 

Тема 10. Полярные области Земли (2ч.)  
Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли?Чем похожи и чем различаются Арктика и Антарктика? 

Что представляет собой сухопутная часть 

Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли?  
Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики?Чем Антарктида отличается от других материков?Кто живет 
вАнтарктиде? 

 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (2 ч.) 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди?Как воздействовало на природу 

древнее земледелие? Чем различается изменение  
природы человеком в древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием деятельности человека? 
Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы на разных материках Земли 

естьсвои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной 

Америки? Как человек влияет на природу Африки? 



 

 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Ученик научится:  Ученик получит возможность научиться:  

основные  географические  понятия  и  термины;  результаты выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

выдающихся географических открытий и путешествий; географических объектов и явлений;   

специфику  географического  положения  и  административно- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

территориального устройстваРоссийской Федерации; необходимую   для   изучения   географических   объектов   и 

особенности   ее  природы,  населения,  основных   отраслей явлений,  разных   территорий  России,  их  обеспеченности 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  природными  и  человеческими  ресурсами,   хозяйственного 

природные    и    антропогенные    причины    возникновения потенциала, экологических проблем;   

геоэкологических  проблем  на  локальном,  региональном  и приводить  примеры:использования  и  охраны  природных 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; ее  влияния  на  формирование  культуры  народов;  районов 

   разной   специализации,   центров   производства   важнейших 

   видов  продукции,  основных  коммуникаций  и  их  узлов, 

   внутригосударственных  и  внешних  экономических  связей 

   России, а также крупнейших регионов и стран мира;  

   составлять краткую экономико-географическую 

   характеристику разных территорий на основе разнообразных 

   источников   географической   информации   и   форм   ее 

   представления;     

   использовать   приобретенные   знания   и   умения   в 

   практической деятельности и повседневной жизни для: 

   чтения карт различного содержания;   

   решения   практических   задач   по   определению   качества 

   окружающей  среды  своей  местности,  ее  использованию, 

   сохранению  и  улучшению;  принятия  необходимых  мер  в 

   случае   природных   стихийных   бедствий   и   техногенных 

   катастроф;проведения самостоятельного поиска 

   географической   информации   на   местности   из   разных 

   источников: картографических, статистических, 

   геоинформационных    



 

 

8. Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность 

в изложении материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  
Устный ответ. 

 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Ученик: 
 -  Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного  материала;  полное  понимание  сущности 

 рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 - Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

 подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

 Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные  связи,  творчески  применять 

 полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.  Последовательно,  чётко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагать  учебный 

 материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

 формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст  

 учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

 Самостоятельно   и   рационально   использовать   наглядные   пособия,   справочные   материалы,   учебник,   дополнительную  

 литературу,  первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,  сопровождающих  ответ; 

 использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 - Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;  допускает  

 не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

 чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

 - показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач 

«4» Ученик: 
 - Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

 незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

 неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

 определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

 их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



 

 - Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать  

 выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи.  Применять  полученные  знания  на  практике  в  видоизменённой  ситуации,  

 соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

 - В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины 

 - Ответ самостоятельный; 

 Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

 при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

 Понимание основных географических взаимосвязей; 

 Знание карты и умение ей пользоваться; 

 При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки 

«3» Ученик: 
 Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему 

 усвоению программного материала; 

 2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 3. Показывает  недостаточнуюсформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы  и  обобщения  аргументирует  слабо, 

 допускает в них ошибки. 

 4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

 5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

 изложении; 

 6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

 явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

 понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 8. Обнаруживает   недостаточное   понимание   отдельных   положений   при   воспроизведении   текста   учебника   (записей, 

 первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 9. Слабое  знание  географической  номенклатуры,  отсутствие  практических  навыков  работы  в  области  географии  (неумение  

 пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 



 

«2» Ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 Не делает выводов и обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,объявляется 
мотивированнаяоценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности. 
 Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

 показали необходимые для проведения практических 

 и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

«4» Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 
 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата  

 (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

 статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

 умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

«3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже  

 выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

 доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

 работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами. 

«2» Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

 результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаруженоплохое знание 

 теоретического  материала  и  отсутствие  необходимых  умений.  Руководство  и  помощь  со  стороны  учителя  и  хорошо  
 



 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

 логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

 выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

 оформлении результатов 

«3» правильное  использование  основных  источников  знаний;  допускаются  неточности  в  формулировке  выводов;  неаккуратное 

 оформление результатов. 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

 оформлении результатов. 
 
 
 
 
 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  
Грубыми считаются следующие ошибки:  
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  
2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты 

или использовать полученные данные для выводов;  
8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 
определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);  
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) 

и др.;  
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях; 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки  
Требования к работе в контурных картах: 

- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся ставит свою фамилию и класс.  
- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и 

название практической работы.  
- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно 
подписывать синей пастой.  

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает 
данная цифра.  

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические  
названия.  

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки 
работы с контурными картами слабы, и обучающиеся делают ошибки. 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (по ред. А.И.Алексеева) – М.: Просвещение, 2016 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы И.Г.Смирнова) – издательство «Учитель»2019 

3. Атлас. Контурные карты. География. 5 класс. 

4. Атлас. Контурные карты. География. 6 класс.  
5. География. 7 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / под ред. А.Н.Алексеева и др.; под ред. А.Н.Алексеева. – М.: 
Просвещение,2018 

 
6. Атлас. География. 7 класс. 

 
7. Контурные карты. География. 7 класс. 

 
 

Методическая литература для учителя 

1. Долгорукова С.В., Елисеева Л.Е. Уроки географии 6-9 класс с применением информационных технологий -  М.: Глобус. 

2010. 

2. Евдокимов В.И. География полный курс в географических диктантах - М. Московский лицей. 2012. 

 
3. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 класс - М. Вако. 2008. 

4. Смирнова И.Г. Поурочные разработки по георафии 5-6 классы.Издательство «Учитель»2019 

5. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах - СПб.: Виктория. 2009. 

 

Адреса электронных ресурсов 

1.http://geoman.ru География. Планета Земля  
2. http://www.rgo.ruРаздел«География»в энциклопедии Википедия 

3.http://ru.wikipedia.org/wiki/reon^Ha География.ру: клуб путешествий 

4.http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

5.http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

6.http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 

7.http://geopub.narod.ru  Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

8.http://afromberg.narod.ru География для школьников 

9.http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 

10.http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий) 



 

11.http://gde-eto.narod.ru  Национальное географическое общество 

12.http://www.rusngo.ru Мир приключений и путешествий 
 
 
 
 

 

 


