
Управление образования  

Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

«Утверждаю» 

Директор  МБОУ СОШ №19_________________    

В.В. Котельникова 

Приказ от  01.09.2016  № 145 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ГЕОГРАФИЯ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования -             среднее общее образование 

5 «А», 5 «Б»  классы 

 

 

Количество часов -34 

 

Учитель –Черникова Светлана Александровна 

 

Программа разработана  на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089,  Авторской 

программой основного общего образования по географии 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г; 

Примерной программой основного общего образования по географии, программой 

основного общего образования по географии (5-9 классы. -М.: «Дрофа», 2012), 

созданных под руководством Баринова И.И., Плешакова А.А., Сонин Н.И., М.: Дрофа, 

2015. –(ФГОС) 



Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по географии для 5 класса составленного на основе   

Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089,  Авторской 

программой основного общего образования по географии 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г; 

Примерной программой основного общего образования по географии, программой 

основного общего образования по географии (5-9 классы. -М.: «Дрофа», 2012), 

созданных под руководством Баринова И.И., Плешакова А.А., Сонин Н.И., М.: Дрофа, 

2015. –(ФГОС) 

   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 

класса предусматривает обучение географии  в объеме 1 часа в неделю. 

Типовая программа по географии  для 5 класса предусматривает 34 часа. Однако в 

соответствии с календарным графиком учебного времени данная программа рассчитана в 5 

«а», «б»-33. При этом сохранены все вопросы содержания. 

Планируемые результаты освоения курса географии 5  класс 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; - определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 



- 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 географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Содержание курса географии 5 класс 
 

Что изучает география (4 часа) 

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 (4 часа) 

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, 2. 

Земля во Вселенной (8 часов) 

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

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птоломею. 



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 (6 часов) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

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

Ориентирование по местным признакам. 

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

План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (11 часов) 

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. 

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

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

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

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

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? 

 

Тематическое планирование учебного материала  

№ Тема Количество часов Практические работы 

1 Что изучает 

география  

4 2 

2 Как люди открывали 4  



Землю 

3 Земля во Вселенной 8  

4 Виды изображений 

поверхности Земли 

6 2 

5 Природа Земли 11  

6 Всего 33 4 

 

 



Календарно- тематическое планирование по географии 5 класс на 2016-2017 учебный год 

 

№ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Оборудование Основные виды 

деятельности 

Дата проведения  Примеч

ание  

Страницы 

учебника, 

рабочей 

тетради 

Электронное 

сопровождение 

КЛАССЫ 

5 «а» 5 «б» 

Что изучает география (4 часа) 

1. Мир, в котором мы 

живем. 

 

 

1  §1, рабочая 

тетрадь 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику, атлас  

 

 7.09 7.09  

2. Науки о природе 

 

 

2 §2, рабочая 

тетрадь 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику, атлас 

 14.09 14.09  

3. География – наука о 

Земле. 

 

 

3 §3, рабочая 

тетрадь 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику, атлас 

 21.09 21.09  

4. Методы 

географических 

исследований. 

 

 

4 §4, рабочая 

тетрадь 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику, атлас 

 28.09 28.09  

Как люди открывали Землю (4 часа) 

5. Географические 1 §5, рабочая ПК, проектор,  Практические работы  5.10 5.10  



открытия древности и 

Средневековья. 

 

 

тетрадь презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

№ 1 «Как люди 

открывали Землю» 

 

6. Важнейшие 

географические 

открытия. 

 

2 §6, рабочая 

тетрадь 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник 

Практическая работа № 

1 «1Работа с контурной 

картой, учебником, 

диском» 

12.10 12.10  

7. Открытия русских 

путешественников 

 

3 §7, рабочая 

тетрадь 

Карта с 

маршрутами 

путешественник

ов ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику, атлас 

Практическая работа № 

2 «Открытие и освоение 

Севера 

новгородцами и 

поморами. «Хождение 

за три 

моря»» 

19.10 19.10  

8. Урок обобщения по 

теме «Как люди 

открывали Землю» 

 

4   ТЕСТ №1 26.10 26.10  

Земля во Вселенной  (8 часов) 

9. Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную 

1 §8, рабочая 

тетрадь 

  9.11 9.11  

10. Изучение Вселенной 

 

2 §9, рабочая 

тетрадь 

 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

  

 

 16.11  16.11  



11. Соседи Солнца.  

 

3 §10, рабочая 

тетрадь 

 

Плакаты с 

изображением 

Вселенной. ПК, 

проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник , атлас 

  

 

 23.11  23.11  

12. Планеты-гиганты 4 §11, рабочая 

тетрадь 

 

Видеофильм 

Вселенная. 

  30.11 30.11  

13. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты 

 

5 §12, рабочая 

тетрадь 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 7.12 7.12  

14. Мир звезд 

 

6 §13, рабочая 

тетрадь 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

  14.12 14.12  

15. Уникальная планета 

Земля. Современные 

исследования космоса 

 

7 §14, §15 

рабочая 

тетрадь 

 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

     

 

21.12 21.12  

16. Обобщающий урок по 

теме «Вселенная» 

8    28.12 28.12  

Виды изображений земной поверхности (6 часов) 
17. Стороны горизонта  

 

1 §16, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

 18.01 18.01  



учебник, атлас 

18. Ориентирование 

 

 

2 §17, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 Практическая работа № 

3 «Компас. 

Ориентирование по 

Солнцу. 

Ориентирование по 

звездам. 

Ориентирование по 

местным 

Признакам» 
 

25.01 25.01  

19. План местности 

 

3 §18, п2, 

рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

Практическая работа № 

4 «Изображение земной 

поверхности в 

древности. План 

местности. 

Географическая карта» 

 

1.02 1.02  

20. Глазомерная съёмка. 4 §18, п2, 

рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

  8.02 8.02  

21. Географическая карта 

 

5 §18, п3, 

рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

  15.02 15.02  

22. Обобщающий урок по 

теме «Виды 

изображения 

6    22.02 22.02  



поверхности Земли» 

 

Природа Земли (10 часов) 
23. Как возникла Земля 1 §19, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 1.03 1.03  

24. Внутренне строение 

Земли 

2 §20, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 15.03 15.03  

25. Землетрясения и 

вулканы 

3 §21, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 22.03 22.03  

26. Путешествия по 

материкам 

4 §22, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 5.04 5.04  

27. Вода на Земле 5 §23, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 12.04 12.04  

28. Воздушная одежда 

Земли 

6 §24, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 19.04 19.04  



29. Живая оболочка Земли.  7 §25, §26, 

рабочая 

тетрадь 

 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 26.04 26.04  

30. Почва- особое 

природное тело 

8 §26, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 3.05 3.05  

31. Человек и природа 9 §27, рабочая 

тетрадь 
 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебник, атлас 

 10.05 10.05  

32. Итоговый урок 10  
 

 ТЕСТ №3 17.05 17.05  

33. Обобщение  11    24.05 24.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ГЕОГРАФИЯ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования -             среднее общее образование 

6 «А», 6 «Б», 6 «В»  классы 

 

 

Количество часов -34  
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Программа разработана  на основе:  

  

Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089,  Авторской 

программой основного общего образования по географии 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г; 

Примерной программой основного общего образования по географии, программой 

основного общего образования по географии (5-9 классы. -М.: «Дрофа», 2012), 

созданных под руководством Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., М.: Дрофа, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по геграфии для 6 класса составленного на основе   

Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089,  Авторской 

программой основного общего образования по географии 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г; 

Примерной программой основного общего образования по географии, программой 

основного общего образования по географии (5-9 классы. -М.: «Дрофа», 2012), 

созданных под руководством Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., М.: Дрофа, 2016.  

   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6 

класса предусматривает обучение географии  в объеме 1 часа в неделю. 

Типовая программа по географии  для 6 класса предусматривает 34 часа. Однако в 

соответствии с календарным графиком учебного времени данная программа рассчитана в 6 

«а», 6 «б»-31; 6 «в»-32. При этом сохранены все вопросы содержания. 

Планируемые результаты освоения курса географии 6  класс 

 «Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 

представления о Земле как о 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. 

Начальный курс - первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь 

некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о 

свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и 

животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о 

связях между природой и человеком. В его структуре заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и 

умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. 

 

Цели и задачи курса 

      Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у 

них при изучении курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы 

Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний 

(геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду 

системой физико-географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению 

изучаемого материала с целью составления схем, раскрывающих связи 

между природными объектами и явлениями.  

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать 

первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 

источником знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории;  

 А самое главное – показать школьникам что каждый человек является 

частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый 

живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  Ключевые компетенции  

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 

развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных 

территорий; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения 



окружающей среды, способности и готовности личности к социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды 

масштабов картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный 

меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 

   характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

   связей между элементами погоды; 

    изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, 

транспорт, отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, 

направление ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной 

карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

4. Описывать: 



  географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, 

воды, почвы, растительность и животный мир), их использование и изменение 

человеком; давать оценку экологического состояния. 

5. Объяснять: 

  особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей 

среды, влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местнос-

ти). 

 

Содержание курса географии 6 класс 

Введение  (2 час) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. Предметные результаты обучения 
Виды изображений поверхности Земли (10 часов) 
План местности (5 часов) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 
Практикум.  Изображение здания школы в масштабе. 
 Определение направлений и азимутов по плану местности.  Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. «Определение объектов местности по 

плану, а также направлений, расстояний между ними». «Построение простейших 

планов небольших участков местности». 
 Географическая карта (5 часов) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 
Практикум.  Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 
Строение Земли. Земные оболочки (19 часов) 
Литосфера (5 часов) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 



Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 
Изменение гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
Практикум. «Изучение свойств горных пород и минералов по образцам». «Описание 

ГП и определение высоты гор и равнин». «Обозначение на контурной карте океанов, 

заливом, проливов, морей». 

Гидросфера (6 часов) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 
Практикум. «Обозначение на контурной карте рек. Описание ГП реки по типовому 

плану». Определение по карте сточных и бессточных, соленых и пресных озер. 
Атмосфера (7 часов) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения 
температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 

и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 
Практикум.   Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры.  Построение розы ветров.   Построение диаграммы количества 



осадков по многолетним данным.  «Описание климата своей местности по типовому 

плану». «Обработка собранных материалов при наблюдении за погодой» 
Биосфера (1 час) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.      Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
 

Взаимосвязи компонентов природы (1 час) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование на 2016 - 2017 учебный год   

в 6 - «А»,  «Б», «В» классе  (34ч., 1 час в неделю) 
  

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 
Количест

во часов 
Оборудование   

Основные виды учебной 

деятельности 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Примеч

ание 

Классы 

6 «а» 6 «б» 6 «в» 

Введение (2 часа)  

1. 
Открытие, изучение и 

преобразование 

Земли 

1 Физ. Карта полушарий.   5.09 5.09 6.09  

2. Земля-планета 

Солнечной системы 

2 Физ. Карта полушарий.  12.09 12.09 13.09  

 

Виды изображений поверхности Земли (10 часов) 

План местности (5 часов) 

 

3. Понятие о плане 

местности. Масштаб. 

1 Топографическая карта. П/р № 1 «Определение 

объектов местности по 

плану, а также 

направлений, расстояний 

между ними». 

19.09 19.09 20.09  

4. Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

2 Топографическая карта. 26.09 26.09 27.09  

5. Изображение на 

плане неровностей 

земной поверхности. 

3 Топографическая карта.  03.10 03.10 04.11  

6. Способы съемки 

плана местности. 

Общие приемы 

работы при 

глазомерной съемке 

плана местности. 

4 Планшет, компас, лист  

А- 4. 

 10.10 10.10 11.11  



7. Полярная съемка 

местности. 

5  П/р № 2 «Построение 

простейших планов 

небольших участков 

местности». 

17.10 17.10 18.11  

 

Географическая карта (5 часов) 

 

8. Форма и размеры 

Земли. 

Географическая 

карта. 

1 Глобус. Физ. Карты 

полушарий и России. 

Политическая карта 

полушарий. 

 24.10 24.10 25.10  

9. Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

2 Физ. Карты полушарий и 

России. 

 14.11 14.11 15.11  

10. Географическая 

широта. 

Географическая 

долгота. 

3 Физ. Карты полушарий и 

России. 

 21.11 21.11 22.11  

11. Географические 

координаты. 

4 Физ. Карты полушарий и 

России. Атласы. 
П/р № 3 «Определение 

расстояний, направлений и 

геогр. координат по 

карте». 

28.11 28.11 29.11  

12. Изображение на 

физических картах 

высот и глубин. 

Значение планов и 

карт. 

5 Физ. Карты полушарий и 

России. 

 5.12 5.12 6.12  

 

Строение Земли. Земные оболочки (19 часов) 

Литосфера (5 часов) 

13. Внутреннее строение 

Земли.  

1 Атласы. Проверочная работа по 

теме «Географическая 

карта». 

12.12 12.12 13.12  



14. Породы, слагающие 

земную кору. 

2 Образцы горных пород и 

минералов. 
П/р № 4 «Изучение свойств 

горных пород и минералов 

по образцам». 

19.12 19.12 20.12  

15. Движения земной 

коры. Вулканы, 

горячие источники, 

гейзеры. 

3 Физ. Карта полушарий. 

Видеофильм «Вулканы» 

 26.12 26.12 27.12  

16. Рельеф Земли. Горы и 

равнины суши. 

4 Физ. Карты полушарий и 

России. 

 16.01 16.01 17.01  

17. Рельеф дна Мирового 

океана. 

5 Физ. Карты полушарий и 

России. Атласы. 
П/р №5 «Описание ГП и 

определение высоты гор и 

равнин». 

23.01 23.01 24.01  

 

Гидросфера (6 часов) 

 

18. Вода на Земле. 

Свойства 

океанической воды. 

1 Физ. Карта полушарий. 

Видеофильм «Вода и ее 

роль в природе». 

Проверочная работа по 

теме «Литосфера». 

Решение практических 

задач на определение 

солености воды. 

30.01 30.01 31.01  

19. Мировой океан и его 

части. Изучение 

Мирового океана. 

2 Физ. Карты полушарий и 

России.  
П/р №6 «Обозначение на 

контурной карте океанов, 

заливом, проливов, морей». 

06.02 06.02 7.02  

20. Движения вод 

Мирового океана. 

3 Физ. Карта полушарий. 

Видеофильмы 

«Океанические течения», 

«Цунами» 

 13.02 13.02 14.02  

21. Воды суши. Реки. 4 Физ. Карты полушарий и 

России. 
П/р №7 «Обозначение на 

контурной карте рек. 

Описание ГП реки по 

типовому плану». 

20.02 20.02 21.02  

22. Озера. Искусственные 

водоемы. 

5 Физ. Карты полушарий и 

России. Слайды. 
Определение по карте 

сточных и бессточных, 

27.02 27.02 28.02  



Видеофильм «Байкал». соленых и пресных озер. 

23. Подземные воды. 

Ледники. 

6 Физ. Карты полушарий и 

России. Видеофильм 

«Ледники». 

 06.03 06.03 07.03  

Атмосфера (6 часов) 

 

24. Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

1 Строение атмосферы.  13.03 

 

13.03 

 

14.03  

25. Температура воздуха. 

Годовой ход 

температуры воздуха. 

2 Календари погоды.  20.03 20.03 21.03  

26. Атмосферные осадки. 

Ветер. 

Атмосферное 

давление. 

3 

 

Календари погоды. 

 

 03.04 

 

03.04 

 

4.04  

27. Погода. 4 Календари погоды. 

Видеофильм «Муссоны», 

«Ураганы», «Ветер».  

 10.04 10.04 11.04  

28. Климат. Причины, 

влияющие на климат. 

5 Физ. Карты полушарий и 

России. Видеофильм 

«Океанические течения». 

П/р №8 «Описание 

климата своей местности 

по типовому плану». 

17.04 17.04 18.04  

29. Распределение 

солнечного света и 

тепла на Земле. 

6 Физ. Карта полушарий. 

Календари погоды. 

Атласы. 

П/р №9 «Обработка 

собранных материалов при 

наблюдении за погодой» 

24.04 24.04 25.04  

 

Биосфера (1 часа) 

 

30. Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле. 

Воздействие 

организмов на земные 

оболочки. 

1 

 

Карта «Природные зоны 

мира». Видеофильм 

«Биосфера – среда 

жизни». 

Карта «Природные зоны 

мира».  

 15.05 15.05 2.05  



Природные зоны 

Земли. 

 

Взаимосвязи компонентов природы (1часа) 

 

31. Природный комплекс. 

Численность и 

расовый состав 

населения Земли. 

Типы населенных 

пунктов. 

1 

 

Видеофильм 

Физ. Карта полушарий. 

Карта «Плотность 

населения и народы 

мира». 

 22.05 22.05 16.05  

32. Повторение      23.05  

 

 



 

Управление образования  

Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор  МБОУ СОШ №19_________________    

В.В. Котельникова 

Приказ от  01.09.2016  № 145 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ГЕОГРАФИЯ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования -             среднее общее образование 

7 «А», 7 «Б»  классы 

 

 

Количество часов -68 часов 

 

Учитель –Черникова Светлана Александровна 

 

 

Программа разработана  на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089,  Примерной 

программой основного общего образования по географии 7 класс, автор И.В.Душина. М.: 



«Дрофа», 2009; учебник: Коринская В.А. География материков и океанов.  7 класс/ В.А. 

Коринская, И.В. Душина,  В.А. Щенев – М.: Дрофа, 2013 

Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по географии для 7 класса составленного на основе   Федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089,  Примерной программой основного 

общего образования по географии 7 класс, автор И.В.Душина. М.: «Дрофа», 2009; учебник: 

Коринская В.А. География материков и океанов.  7 класс/ В.А. Коринская, И.В. Душина,  В.А. 

Щенев – М.: Дрофа, 2013 

   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение географии  в объеме 2 часа в неделю. 

Типовая программа по географии  для 7 класса предусматривает 68 часа. Однако в 

соответствии с календарным графиком учебного времени данная программа рассчитана в 7 «а», 

7 «б»-67 часов. При этом сохранены все вопросы содержания. 

Планируемые результаты освоения курса географии 7  класс 

Оценивать и прогнозировать: 

- по   карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

-  природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

- основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

 Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

 Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 



- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

 Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

 Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных ископаемых, 

сейсмически опасные территории 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса 

воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, основные густозаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

Содержание курса географии 7 класс 

 Введение – 3 час 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. 

Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество  в изучении Земли. 

Географическая карта – величайшее творение человечества 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием 

карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусах и километрах. 

Раздел 1. 



Земля – уникальная планета  - 10 часов 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит). 

 Атмосфера и климаты Земли  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. 

Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

 Гидросфера. Мировой океан. 

 Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды. 

 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные 

(великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

 Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Земля – планета людей 

 Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта 

народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные 

религии.  

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 

различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.  

Раздел 2. Материки и океаны  - 52 часов 

Тема 1. Океаны-4 часа 



Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).  

 

Тема 2. Африка-10 часов 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и 

типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, 

природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

 Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение 

определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание 

климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления 

ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, 

составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

 Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения 

в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная 

Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие 

черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. 

Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания-4 часа 

 Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования Австралии.  



Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные 

ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании 

человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка-7 часов 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, 

закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной 

коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его 

формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные  природные явления на 

континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и 

Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Америки. 3. 

Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, 

Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной 

культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные 

растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 



Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания 

охраняемых территорий. 

Тема 5. Полярные области Земли-3 часа 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

         Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана. 

Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. 

Необходимость охраны природы океана.  

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных 

областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка-8 часов 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы 

в результате хозяйственной деятельности. 

 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование 

политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и 

Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран 

континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 

деятельности. 

Тема 7. Евразия-16 часов 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на 

природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 



Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие 

климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по 

территории материка в зависимости от рельефа и климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравнение 

природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 

сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его 

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. 

Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта 

материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией.  Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

 

          Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

            Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

         Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона 

(Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.  

          Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

          Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их 

по различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной 

из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  



Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом  - 2 часа 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для людей. 

Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием 

хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Тематическое планирование учебного материала  

№ Тема Количество часов Практические работы 

1 Введение 3 1 

2 Земля – 

уникальная 

планета 

10 2 

3 Океаны и материки 52 10 

4 Географическая 

оболочка –наш дом 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Календарно- тематическое планирование по географии 7 класс на 2016-2017 учебный год 

 

№ Тема урока Количест

во часов 

Оборудование Основные виды 

деятельности 

Дата проведения  Примеча

ние 

Страницы 

учебника, 

рабочей тетради 

Электронное 

сопровождение 
7 «а» 7 «б» 

Введение 3       

1. Что изучают в курсе. 1 Учебник:§1  

  

  6.09 6.09  

2. Как открывали мир 2 Учебник:§2 Презентация  8.09 8.09  

3. Карта- особый источник 

географических знаний.  

3 Учебник:§3  Практическая 

работа                   

«Определение по 

картам и глобусу 

расстояний между 

точками в 

градусах и 

километрах» 

13.09 13.09  

 Раздел 1.Земля – 

уникальная планета 

10       



4. Строение и состав 

литосферы.  

1 Учебник:§4  Практическая 

работа 

«Определение по 

карте направление 

передвижения 

литосферных плит 

и предположения о 

размещении 

материков и 

океанов через 

миллионы лет» 

15.09 15.09  

5. Рельеф Земли 2 Учебник:§5 Презентация  20.09 20.09  

6. Климатообразующие 

факторы 

3 Учебник:§6,7 Презентация  22.09 22.09  

7. Климатические пояса Земли 4 Учебник:§8   27.09 27.09  

8. Мировой океан- главная 

часть гидросферы.  

5 Учебник:§9.10 Презентация Практическая 

работа «Выделение 

на карте побережий 

и шельфа как 

особых 

территориально-

аквальных 

природных 

комплексов 

29.09 29.09  



9. Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

6 Учебник:§11,12 Презентация  4.10 4.10  

10. Географическая оболочка 

планеты 

7 Учебник:§13 Презентация  7.10 7.10  

11. Природные комплексы – 

составные части 

географической оболочки 

8 Учебник:§14,15 Презентация  11.10 11.10  

12. Освоение Земли человеком. 

Страны мира 

9 Учебник:§16 Презентация  13.10 13.10  

13.  Земля планета людей 10  Презентация  18.10 18.10  

 Раздел 2. Океаны и 

материки. 

52       

 Тема 1. Океаны 4       

14. Тихий океан 1 Учебник:§17 Презентация  20.10 20.10  

15. Индийский океан 2 Учебник:§18 Презентация  25.10 25.10  

16. Атлантический и Северный 

Ледовитый океаны 

3 Учебник:§19,20 Презентация  27.10 27.10  

17. Обобщающий урок по 

теме: « Океаны» 

4   ТЕСТ №1 8.11 8.11  

 Тема 2. Африка 10       



18. Географическое положение 

Африки. Исследования 

материка.  

1 Учебник:§24 Презентация Практическая 

работа № 1 

Определение 

географических 

координат 

крайних точек, 

протяженности 

материка с севера 

на юг в градусной 

мере и 

километрах 

10.11 10.11  

19. Рельеф и полезные 

ископаемые.  

2 Учебник:§25 Презентация Практическая 

работа №2  

«Обозначение на 

контурной карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

15.11 15.11  

20.  Климат 3 Учебник:§26 Презентация  17.11 17.11  

21. Внутренние воды 4 Учебник:§27 Презентация  22.11 22.11  

22. Природные зоны 5 Учебник:§28,29 Презентация  24.11 24.11  



23. Население. 6 Учебник:§30 Презентация Практическая 

работа № 3 

«Описание 

природных 

условий, населения 

и хозяйственной 

жизни одной из 

африканских 

стран» 

29.11 29.11  

24. Страны Северной Африки. 7 Учебник:§31 Презентация  2.12 2.12  

25. Страны Западной и 

Центральной Африки 

8 Учебник:§32 Презентация  6.12 6.12  

26. Страны Восточной и Южной 

Африки 

9 Учебник:§33,34 Презентация  8.12 8.12  

27. Обобщение по теме: 

«Африка» 

10   ТЕСТ №2 13.12 13.12  

 Тема 3. Австралия 4       

28. Географическое положение. 

История открытия и 

исследования Австралии. 

1 Учебник:§35 Презентация Практическая 

работа № 4 

«Сравнение 

географического 

положения 

Австралии и 

Африки» 

15.12 15.12  



29. Особенности компонентов 

природы Австралии 

2 Учебник:§36,37 Презентация  20.12 20.12  

30. Австралия – страна, 

занимающая весь континент 

3 Учебник:§38 Презентация  22.12 22.12  

31. Океания 4 Учебник:§39 Презентация  27.12 27.12  

 Тема 4 . Южная Америка 7       

32. Географическое положение 

Южной Америки. История 

открытия и исследования 

материка.  

1 Учебник:§40 Презентация Практическая 

работа № 5 

«Определение 

черт сходства и 

различий 

географического 

положения 

Африки и Южной 

Америки» 

29.12 29.12  

33. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

2 Учебник:§41 Презентация  12.01 12.01  

34. Климат. Внутренние воды.  3 Учебник:§42, 43 Презентация Практическая 

работа № 6 

«Описание 

крупных речных 

систем Южной 

Америки» 

17.01 17.01  

35. Природные зоны. 4 Учебник:§44 Презентация  19.01 19.01  



36. Население и политическая 

карта. 

5 Учебник:§45 Презентация  24.01 24.01  

37. Страны Южной Америки 6 Учебник:§46, 47   26.01 26.01  

38. Итоговый урок по теме: 

«Южная Америка» 

7   ТЕСТ №3 31.01 31.01  

 Тема 5. Полярные области 

Земли 

3       

39. Антарктида. Географическое 

положение. Открытие и 

исследование. 

1 Учебник:§48 Презентация  2.02 2.02  

40. Природа материка 2 Учебник:§49 Презентация  7.02 7.02  

41. Арктика 3  Презентация  9.02 9.02  

 Тема 6 . Северная Америка. 8       

42. Географическое положение 

Северной Америки. История 

открытия и исследования. 

1 Учебник:§51 Презентация  14.02 14.02  

43. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

2 Учебник:§52   16.02 16.02  



44. Климат.  3 Учебник:§53  Практическая 

работа №7 

«Сравнение 

климата 

отдельных частей 

материка, 

расположенных в 

одном 

климатическом 

поясе, оценка 

климатических 

условий для жизни 

и хозяйственной 

деятельности 

населения». 

21.02 21.02  

45. Внутренние воды 4 Учебник:§54   28.02 28.02  

46. Природные зоны 5 Учебник:§55   2.03 2.03  

47. Население и политическая 

карта. 

6 Учебник: § 56   7.03 7.03  

48. Страны Северной Америки.  7 Учебник:§57,58  Практическая 

работа № 8 

«Характеристика 

стран Северной 

Америки» 

9.03 9.03  



49. Обобщение по теме : 

«Северная Америка» 

8   ТЕСТ №4 14.03 14.03  

 Тема 7. Евразия. 16       

50. Географическое положение 

Евразии. Исследования 

Центральной Азии 

1 Учебник:§59 Презентация  16.03 16.03  

51. Особенности рельефа  2 Учебник:§60   21.03 21.03  

52. Полезные ископаемые 3 Учебник:§61   23.03 23.03  

53. Климат.  4 Учебник:§62  Практическая 

работа № 9 

«Сравнение 

климата Евразии 

с климатом 

Северной 

Америки» 

4.04 4.04  

54. Климат (продолжение) 5 Учебник:§62   6.04 6.04  

55. Внутренние воды 6 Учебник:§63   11.04 11.04  

56. Природные зоны 7 Учебник:§64   13.04 13.04  



57. Природные зоны 

(продолжение)  

8 Учебник:§65  Практическая 

работа № 10 

«Сравнение 

природных зон по 

40-й параллели в 

Евразии и 

Северной Америке, 

выявление черт 

сходства и 

различия в 

чередовании зон, в 

степени их 

антропогенного 

изменения» 

18.04 18.04  

58. Население. Политическая 

карта Евразии 

9 Учебник:§66 Презентация  20.04 20.04  

59. Страны Северной и Западной 

Европы 

10 Учебник:§67,68 Презентация  25.04 25.04  

60. Страны Восточной Европы 11 Учебник:§69 71 Презентация  27.04 27.04  

61. Страны Южной Европы 12 Учебник:§72   2.05 2.05  

62. Страны Юго - Западной и 

Центральной Азии 

13 Учебник:§73,74   4.05 4.05  

63. Страны Восточной Азии 14 Учебник:§75.76 Презентация  11.05 11.05  



64. 

 

Страны Южной и Юго-

Восточной Азии 

Страны СНГ ( Закавказье 

Средняя Азия) 

15 

 

Учебник:§77,78 Презентация  16.05 16.05  

65. Обобщение по теме:   

«Евразия» 

16   ТЕСТ №5 18.05 18.05  

 Раздел 3. Географическая 

оболочка –наш дом 

2       

66. Закономерности развития 

географической оболочки 

1 Учебник:§79 Презентация  23.05 23.05  

67. Обобщающее повторение 

курса «География 

материков и океанов». 

2    25.05 25.05  
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