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Нормативные документы: 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17 12 2010 года № 

1897; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ОО второго поколения; 

 Примерная  образовательная программа основного общего образования (прот. 

от 08.04.2015 г.)  

 Примерные программы по учебным предметам: География. 5-9 классы/ сост. 

Вице-президент РАО А.А. Кузнецов, академик РАО М.В. Рыжаков, член-

корреспондент РАО А.М. Кондаков – серия «Стандарты второго поколения» М., 

Просвещение, 2011; 

 Программа для общеобразовательных учреждений «География 5-9» 

Домогацких Е.М. изд. «Русское слово», 2012;соответствует  ФГОС ООО. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 Положения  о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ  

курсов внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными государственными   

образовательными  стандартами  общего образования МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

 Образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных классов, а 

так же для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым 

рекомендовано обучение на основе программы коррекционной работы для 

обучающихся с ЗПР основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Обучение обучающихся  с ОВЗ (ЗПР) происходит за счет применения 

специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-

педагогической помощи. 

     В рабочей  программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в  том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО.  

Программа реализуется в учебниках по географии для 6-9 классов линии учебно-

методических комплектов « Русское слово» под редакцией Е.М. Домогацких. 

Основанием применения УМК является протокол ШМО от 28.08.2019 №1 

Учебный предмет «география» принадлежит  к предметной области 

«Общественно-научные предметы», в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения: — 272, из них по  34 ч (1 ч в 

неделю) в 5- 6 классах, по 68 ч  (2ч в неделю) в 7-х классах, 68 ч (2ч в неделю) в 8-х 

классах и 68 часов (2ч в неделю) в 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на ступени основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир» 

и «Естествознание», включающие определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данные курсы являются пропедевтическими. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

6 класс  

 

Личностные  результаты: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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 умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 
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Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 

географическую информацию; 

• использовать источники географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного 

влияния друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты; примеры, показывающие роль географической науки; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; 

• строить простые планы местности; 

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) ; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

 

Географическая номенклатура. 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 

Австралия, Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый.  

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 
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Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, 

Японское, Карибское.  

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.  

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.  

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, 

Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, 

Камчатка, Аляска. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, 

Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие 

Американские озера. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, 

Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

 

7 класс 

Личностные  результаты  

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
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Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

 умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

Метапредметныме  результаты  
Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 
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 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в т. ч. 

инструментальных) 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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, географические карты; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Обучающийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
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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;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население Земли 

Обучающийся научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов 

и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Обучающийся научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 
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природы, населения и хозяйств; изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географы ческой оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих модальных изменений климате 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природами и социально-экономическими факторами. 

 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка — материк коротких теней»: 

• формы рельефа: Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-

Африканское плоскогорье, вулкан Килиманджаро; 

• реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

• озѐра: Виктория, Танганьика, Чад; 

• государства (города): Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), 

Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия — маленький великан»: 

• объекты Мирового океана: Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские 

острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; 

• формы рельефа: Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; 

Центральная низменность; 

• реки и озѐра: Муррей, Эйр; 

• города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка — материк чудес»: 

• объекты Мирового океана: Панамский перешеек; Карибское море; остров 

Огненная Земля; 

• формы рельефа: горы Анды, гора Аконкагуа, Бразильское и Гвианское 

плоскогорья, Оринокская и ЛаПлатская низменности; 

• реки и озѐра: Панама, Ориноко, Титикака, Маракайбо; 

• государства (города): Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла 

(Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка — знакомый незнакомец»: 

• полуострова: Флорида, Калифорния, Аляска; 

• заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский; 

• острова и архипелаги: Канадский Арктический архипелаг, Большие 

Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские 

острова; 

• формы рельефа: Кордильеры, Аппалачи, Великие и Центральные 

равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба; 

• реки: Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

• озѐра: Великие Американские озѐра, Виннипег, Большое Солѐное; 

• государства (города): Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон,  

Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), 
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Куба (Гавана). 

Тема «Евразия — музей природы»: 

• полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корейский; 

• моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

• заливы: Финский, Ботнический, Персидский; 

• проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

• острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, 

Большие Зондские; 

• формы рельефа: Западно-Сибирская и Великая Китайская равнины; 

плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан; горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, 

Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау; 

• реки и озѐра Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, 

Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор, Ганг. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6  класс.  Физическая география. 

 

Тема 1. Земля как планета 

Земля и Вселенная, Солнечная система. Влияние космоса на землю. 

Система географических координат, экватор, параллели, меридианы. 

Географическая широта, географическая долгота. Времена года. Распределение 

света и тепла на земном шаре. Особенные дни года – дни летнего и зимнего 

солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия. Пояса освещенности. 

Северный тропик, Южный тропик, Северный и Южный полярный круг. 

Тема 2. Географическая карта. 

Географическая карта, масштаб. Виды условных знаков. Способы 

изображения на географических картах. Качественный фон, точечные и 

линейные знаки,  изолинии. Ориентирование по компасу и без него. Азимут, 

движение по азимуту. Изображение рельефа на карте. Относительная и 

абсолютная высота. Изображение рельефа на карте с помощью изолиний. 

Изображение рельефа на карте с помощью послойной окраски. 

Тема 3. Литосфера. 

Строение земного шара, слои земли, внутреннее строение земли. Изучение 

недр земли. Виды горных пород. Горные породы и минералы. Магматические 

горные породы и минералы. Осадочные горные породы. Полезные ископаемые, 

виды полезных ископаемых, поиск полезных ископаемых. Движение земной 

коры, вулканизм. Выветривание горных пород, Физическое, химическое и 

биогенное выветривание. Рельеф суши и дна Мирового океана. Рельеф суши и 

условия жизни людей.  

Тема 4. Атмосфера. 

Строение атмосферы, газовый состав, толщина атмосферы. Изучение 

атмосферы. Температура воздуха, изменение температуры с высотой. 

Изменение температуры во времени, амплитуда температур. Средние 

температуры. Атмосферное давление, вес воздуха. Изменение атмосферного 

давления. Барометр и измерение атмосферного давления. Движение воздуха, 
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ветер и его связь с атмосферным давлением. Механизм возникновения ветра, 

направление ветра, роза ветров. Вода в атмосфере, водяной пар, влажность и 

температура. Распределение влаги на поверхности Земли, облака, атмосферные 

осадки. Метеорология. Погода, воздушные массы, наблюдение за погодой. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Тема 5. Гидросфера. 

Состав и единство гидросферы. Значение гидросферы. Воды суши: реки и 

озера. Воды суши: подземные воды и природные льды. 

Тема 6. Биосфера. 

Царство живой природы. Разнообразие жизни. Биосфера и охрана природы.  

Тема 7. Почва и географическая оболочка. 

Формирование почвы, плодородие. Условия развития разных типов почв. 

Природный комплекс, главный компонент, географическая оболочка. 

Природные зоны, закон географической зональности, смена природных зон. 

Экологическая угроза. 

 

Практические работы 6 класс. 

Всего практических работ: 16, из них оценочных: 9 

1. Определение по карте координат различных географических 

объектов. 

2. Определение направлений и расстояний по карте. 

3. Чтение тематических карт. 

4. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение 

по азимуту. 

5. Составление простейшего плана местности. 

6. Определение по существенным признакам горных пород и 

минералов. 

7. Определение по карте географического положения гор, равнин. 

8. Определение и объяснение изменений состояния земной коры под 

воздействием хозяйственной деятельности человека на примере своей 

местности. 

9. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

10. Описание «Путешествия капельки» из своего населенного пункта по 

большому круговороту воды. 

11. Описание по карте географического положения одной из рек Земли 

12. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

13. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными 

своей местности. 

14. Изучение строения почвы. 

15. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности. 

16. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

 

7  класс. География. Материки и океаны. 

Раздел 1. Планета на которой мы живем 



13 

 

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая 

земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами и связанные с 

ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты.- 

Тема 2. Атмосфера — мастерская климата 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и 

переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. 

Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие 

о континентальности  климата. Разнообразие климатов Земли. 

Тема 3. Мировой океан — синяя бездна 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубин¬ные зоны 

Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации 

морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей 

и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние 

Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: 

целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. 

Природные комплексы разных порядков. Природные зоны. Экваториальный 

лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Тема 5. Человек — хозяин планеты 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Хозяйственная деятельность и еѐ изменение на разных этапах 

развития общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана 

природы. Международная Красная книга. Особо охраняемые природные 

территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 

населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География 

религий. Политическая карта мира. Этапы еѐ формирования. Страны 

современного мира. 

Раздел 2. Материки планеты земля  

Тема 1. Африка — материк коротких теней  
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка - древний материк. 

Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий 

и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира — Сахара. 

Оазисы. Озѐра тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной 
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набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы 

Африки: Арабский Север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Африки под еѐ влиянием. Главные объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

Тема 2. Австралия — маленький великан  
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 

тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. 

Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под 

еѐ влиянием. Австралийский Союз — страна-материк. Главные объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Океания — островной регион. 

Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце  

Особенности географического положения. Самый изолированный и 

холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, 

отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес  

Географическое положение -  основа разнообразия природы Южной 

Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка -  

самая полноводная река планеты. Реки -  основные транспортные пути. Богатый 

и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трѐх рас. Равнинный 

Восток и горный Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под еѐ влиянием. Главные объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные 

бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. 

Реки Северной Америки.  Великие Американские озѐра. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения материка. Современное население. 

Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под еѐ влиянием. Главные объекты Всемирного природного 

и культурного наследия. 

Тема 6. Евразия — музей природы  
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и 

самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы 

климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. 
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Самые большие озѐра: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. 

Наиболее населѐнный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия — древнейший центр 

человеческой цивилизации. Южная Азия — самый населѐнный регион планеты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под еѐ 

влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Раздел 3. Взаимоотношения человека и природы 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

 

Практические работы 7 класс. 

Всего практических работ: 29, из них оценочных: 16 

1. Нанесение на контурную карту материков, частей света, океанов и 

островов разного происхождения. 

2. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения 

материков и океанов в будущем. 

3. Нанесение на контурную карту крупнейших равнин Земли. 

4. Нанесение на контурную карту крупнейших гор Земли. 

5. Определение главных показателей климата различных регионов планеты 

по климатической карте мира 

6. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

7. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 

8. Обозначение на контурной карте: океанов, морей, заливов, проливов. 

9. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

10. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

11.Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. 

12.Определение и сравнение различий в численности, плотности и 

динамике населения разных регионов и стран мира. 

13.Анализ различных источников информации с целью выявления  

регионов проживания представителей различных рас. 

14.Определение координат крайних точек материка, его протяжѐнности 

с севера на юг в градусной мере и километрах (каждого материка – всего 6) 

15.Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых (каждого материка – всего 6). 

16.Чтение климатических диаграмм. 

17.Характеристика речной системы с установлением связей: «река — 

рельеф — климат». 

18.Обозначение на контурной карте крупных рек и озѐр материка 

(каждого материка – всего 6). 

19.Комплексная географическая характеристика страны (по выбору). 

20. Сравнение географического положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

материков. 
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21. Сравнение географического положения Антарктиды и Австралии. 

22. Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки, 

выявление факторов, влияющих на размещение населения. 

23. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе.  

24. Определение влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения.  

25. Чтение климатических карт, анализ климатограмм и определение типов 

климата Евразии.  

26. Обозначение на контурной карте государств, упомянутых в тексте 

параграфа. 

27. Составление географической характеристики стран Европы по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 

28. Составление географической характеристики стран Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации 

29. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты 

от стихийных природных явлений. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 
 34 часа 

№ Тема Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности учащихся 

Тема 

1 

 

Земля как 

планета 

5 часа Общеучебные универсальные действия: 

 находить достоверные сведения в 

источниках 

географической информации; анализировать (в 

т.ч. выделять главное, делить текст на части) и 

обобщать 

тематический материал; формулировать 

выводы; определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения. 

 определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно-

практической;  выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации; оценивать 

степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки  

 излагать свое мнение; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; разрешать конфликты. 

 аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 
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ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие 

 нравственные ценности; осознавать свои 

эмоции; адекватно выражать и контролировать 

их; понимать эмоциональное состояние других 

людей, осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; осознавать и 

проявлять себя гражданином России  

Тема 

2 

 

Географи

ческая 

карта 

5 

часов 

Общеучебные универсальные действия: 

 находить достоверные сведения в 

источниках географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать тематическую 

информацию; формулировать выводы; 

определять понятия; строить логически 

обоснованные    рассуждения 

 определять цель, проблему в процессе 

учебной деятельности; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации; оценивать 

степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки. 

 излагать свое мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге),  аргументируя его, 

подтверждая фактами; организовывать работу в 

паре, группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать решения). 

 Аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки  

Тема 

3 

Литосфер

а 

7 

часов 

Общеучебные универсальные действия: 

 находить достоверные сведения в 

источниках географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать тематическую 

информацию; формулировать выводы, 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения. 

 определять цель, проблему в процессе 

деятельности: учебной и жизненно-

практической; выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать деятельность в 

учебной и  жизненной ситуации; оценивать 
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степень и 

способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки. 

 излагать свое мнение  

 аргументировано оценивать свои и чужие 

поступки, осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор; осознавать и 

проявлять себя гражданином России 

Тема 

4 

Атмосфер

а 

8 

часов 
 

 

Общеучебные универсальные действия: 

 находить достоверные сведения и 

источниках географической информации; 

анализировать  (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать тематическую 

информацию, формулировать выводы; 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения. 

 определять цель, проблему в процессе 

деятельности: учебной 

и жизненно-практической; выдвигать 

гипотезы; выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; планировать 

деятельность в учебной и жизненной ситуации, 

оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно исправлять ошибки. 

 излагать свое мнение, аргументируя 

его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

 осознавать и проявлять себя гражданином 

России 

Тема 

5 

Гидросфе

ра 

4 часа Общеучебные универсальные действия: 

 находить достоверные сведения в 

источниках географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать тематическую 

информацию, формулировать выводы; 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения. 

 определять цель, проблему в процессе 

деятельности: учебной и жизненно-

практической; выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации, оценивать, 
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степень и способы достижения цели и учебных 

и жизненных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки. 

 излагать свое мнение; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения с помощью учителя и самостоятельно; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей. 

Тема 

6 

Биосфера 2часа 

 
Общеучебные универсальные действия: 

 находить достоверные сведения в 

источниках географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать тематическую 

информацию,  формулировать выводы; 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения. 

 определять цель, проблему в процессе 

деятельности: учебной и жизненно-

практической; выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации, оценивать 

степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки. 

 излагать свое мнение; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной задачей. 

 Осознавать черты своего характера, 

интересы, цели, позиции, свой миро-

воззренческий выбор 

Тема 

7 

Почва и 

географич

еская 

оболочка 

3 часа Общеучебные универсальные действия: 

 находить достоверные сведения в 

источниках географической информации; 

анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать тематическую 

информацию, формулировать выводы; 

определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждении. 

 определять цель, проблему и процессе 

деятельности: учебной и жизненно-

практической; выдвигать гипотезы; выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально; планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации, оценивать 
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степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки.  

 излагать свое мнение; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной задачей 

 Осознавать и проявлять себя гражданином 

России 

 

7 класс 

68 часов 

№ Тема Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности учащихся 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНЕТА НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ 

Тема 

1. 

Литосфер

а -  

подвижна

я твердь 

7 на метапредметном уровне: 

• работа с источниками информации, особенно 

с разнообразными тематическими картами; 

•организация информации; 

•сравнение тематической информации, 

объектов и явлений; 

•установление причинно-следственных связей; 

•анализирование и синтезирование 

информации; 

на предметном уровне: 

объяснение 

•географических явлений и процессов в 

литосфере; 

•причин изменений рельефа, размещения 

крупных форм 

рельефа, зон землетрясений и вулканизма, 

осадочных, магматических и метаморфических 

полезных ископаемых; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; • существенных 

признаков объектов и явлений: литосфера, 

литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

• местоположения географических объектов и 

явлений на карте: крупнейших древних 

платформ, Тихоокеанского и 

Средиземноморско-Гималайского 

сейсмического пояса. 

Тема 

2. 

Атмосфер

а -  

мастерска

я климата 

3 на метапредметном уровне: 

•работа с источниками информации, особенно 

с разнообразными тематическими картами; 

•организация информации; 
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•сравнение тематической информации, 

объектов и явлений; 

•установление причинно-следственных связей; 

•анализирование и синтезирование 

информации; 

на предметном уровне: 

объяснение 

•географических явлений и процессов в 

атмосфере: распределение поясов атмосферного 

давления и образование постоянных ветров; 

•закономерностей и условий формирования 

климатических поясов; 

•действия климатообразующих факторов; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; 

•существенных признаков объектов и явлений: 

атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, 

западный ветер, гидросфера; 

•местоположения климатических поясов. 

Тема 

3 

Мировой 

океан - 

синяя 

бездна 

5 на метапредметном уровне: 

•работа с источниками информации, особенно 

с разнообразными тематическими картами; 

•организация информации; 

•сравнение тематической информации, 

объектов и явлений; 

•установление причинно-следственных связей; 

•анализирование и синтезирование 

информации; 

на предметном уровне: 

объяснение 

•географических явлений и процессов в 

гидросфере; 

•закономерностей формирования системы 

поверхностных океанических течений; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; 

•существенных признаков объектов и явлений: 

Мировой 

океан, морское течение; 

•местоположения крупнейших морских 

течений. 

Тема 

4 

Географи

ческая 

оболочка - 

живой 

2 на метапредметном уровне: 

•работа с источниками информации, особенно 

с разнообразными тематическими картами; 

•организация информации; 
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механизм •сравнение тематической информации, 

объектов и явлений; 

•установление причинно-следственных связей; 

•анализирование и синтезирование 

информации; 

на предметном уровне: 

объяснение 

•явлений и процессов в географической 

оболочке: целостность,   ритмичность,   

географическая   зональность,   азональность; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; 

•существенных  признаков  объектов  и  

явлений:   зональность, природная зона, 

географическая оболочка, высотный пояс, 

природный комплекс; 

•местоположения природных зон. 

Тема 

5 

Человек 

— хозяин 

планеты 

5 на метапредметном уровне: 

•работа с источниками информации, особенно 

с разнообразными тематическими картами; 

•организация информации; 

•сравнение тематической информации, 

объектов и явлений; 

•установление причинно-следственных связей; 

•анализирование и синтезирование 

информации; 

на предметном уровне: 

объяснение 

•географических особенностей населения: 

размещения, расового состава, национального 

состава, хозяйственной деятельности; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; 

•существенных признаков объектов и явлений: 

человеческая раса; 

•местоположения территорий с самой большой 

плотностью населения, областей 

распространения основных рас и религий. 

Раздел 2. Материки планеты Земля  

Тема 

1 

Африка - 

материк 

коротких 

теней 

9 на метапредметном уровне: 

•постановка учебной задачи и целеполагания 

индивидуальной учебной деятельности под 

руководством учителя; 

•оценка работы одноклассников; 

•определение критериев для сравнения фактов, 
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явлений; 

•анализирование связей, соподчинения и 

зависимости компонентов природного 

комплекса друг от друга; 

•выявление и установление причинно-

следственных связей; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•создание разных видов текстов; 

•выслушивание и объективное оценивание 

оппонента; 

•ведение диалога; 

•выработка общего решения; 

•составление логических цепочек, таблиц, 

схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

•географических особенностей природы 

материка в целом и отдельных его регионов; 

•географических особенностей отдельных 

стран; 

•последствий выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным 

признакам;  

•существенных признаков объектов и явлений; 

•местоположения отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Тема 

2 

Тема 2. 

Австрали

я - 

маленьки

й великан 

5 на метапредметном уровне: 

•постановка учебной задачи и целеполагания 

индивидуальной учебной деятельности под 

руководством учителя; 

•оценка работы одноклассников; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•анализирование связей, соподчинения и 

зависимости компонентов природного 

комплекса друг от друга; 

•выявление и установление причинно-

следственных связей; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•создание разных видов текстов; 

•выслушивание и объективное оценивание 

оппонента; 
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•ведение диалога; 

•выработка общего решения; 

•составление логических цепочек, таблиц, 

схем; 

на предметном уровне; 

объяснение 

•географических особенностей природы 

материка в целом и отдельных его регионов; 

•географических особенностей отдельных 

стран; 

•последствий выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; 

•существенных признаков объектов и явлений; 

•местоположения отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Тема 

3 

Антаркти

да - 

холодное 

сердце 

3 метапредметном уровне: 

•постановка учебной задачи и целеполагания 

индивидуальной учебной деятельности под 

руководством учителя; 

•оценка работы одноклассников; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•анализирование связей, соподчинения и 

зависимости компонентов природного 

комплекса друг от друга; 

•выявление и установление причинно-

следственных связей; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•создание разных видов текстов; 

•выслушивание и объективное оценивание 

оппонента; 

•ведение диалога; 

•выработка общего решения; 

•составление логических цепочек, таблиц, 

схем; на предметном уровне: 

объяснение 

•географических особенностей природы 

материка в целом и отдельных его регионов; 

•географических особенностей отдельных 

стран; 

•последствий выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

определение 
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•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; 

•существенных признаков объектов и явлений; 

•местоположения отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Тема 

4 

Южная 

Америка - 

материк 

чудес 

8 на метапредметном уровне: 

•постановка учебной задачи и целеполагания 

индивидуальной учебной деятельности под 

руководством учителя; 

•оценка работы одноклассников; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•анализирование связей, соподчинения и 

зависимости компонентов природного 

комплекса друг от друга; 

•выявление и установление причинно-

следственных связей; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•создание разных видов текстов; 

•выслушивание и объективное оценивание 

оппонента; 

•ведение диалога; 

•выработка общего решения; 

•составление логических цепочек, таблиц, 

схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

•географических особенностей природы 

материка в целом и отдельных его регионов; 

•географических особенностей отдельных 

стран; 

•последствий выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; 

•существенных признаков объектов и явлений; 

•местоположения отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Тема 

5 

Северная 

Америка -

знакомый 

незнакоме

ц 

 

8 на метапредметном уровне: 

•постановка учебной задачи и целеполагания 

индивидуальной учебной деятельности под 

руководством учителя; 

•оценка работы одноклассников; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 
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•анализирование связей, соподчинения и 

зависимости компонентов природного 

комплекса друг от друга; 

•выявление и установление причинно-

следственных связей; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•создание разных видов текстов; 

•выслушивание и объективное оценивание 

оппонента; 

•ведение диалога; 

•выработка общего решения; 

•составление логических цепочек, таблиц, 

схем;  

на предметном уровне: 

объяснение 

•географических особенностей природы 

материка в целом 

и отдельных его регионов; 

•географических особенностей отдельных 

стран; 

•последствий выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; 

•существенных признаков объектов и явлений; 

•местоположения отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Тема 

6 

Евразия - 

музей 

природы 

12 

часов  

на метапредметном уровне: 

•постановка учебной задачи и целеполагания 

индивидуальной учебной деятельности под 

руководством учителя; 

•оценка работы одноклассников; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•анализирование связей, соподчинения и 

зависимости компонентов природного 

комплекса друг от друга; 

•выявление и установление причинно-

следственных связей; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•создание разных видов текстов; 

•выслушивание и объективное оценивание 

оппонента; 

•ведение диалога; 
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•выработка общего решения; 

•составление логических цепочек, таблиц, 

схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

•географических особенностей природы 

материка в целом и отдельных его регионов; 

•географических особенностей отдельных 

стран; 

•последствий выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

определение 

•географических объектов и явлений по их 

существенным признакам; 

•существенных признаков объектов и явлений; 

•местоположения отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека 1 час 

Тема 

1 

Взаимоот

ношения 

природы 

и 

человека 

1 

час 

на метапредметном уровне: 

•постановка учебной задачи и индивидуальной 

деятельности под руководством учителя; 

•оценка работы одноклассников; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•анализирование связей, соподчинения и 

зависимости компонентов природного 

комплекса; 

•выявление и установление причинно-

следственных связей; 

•определение критериев для сравнения фактов, 

явлений; 

•создание объяснительных текстов; 

•выслушивание и объективное оценивание 

оппонента; 

•ведение диалога; 

•выработка общего решения; 

•составление логических цепочек, таблиц, 

схем; 

на предметном уровне: 

объяснение 

•особенностей взаимодействия природы и 

человека; 

•особенностей влияния хозяйственной 

деятельности человека на оболочки Земли; 

•следствий влияния хозяйственной 

деятельности человекана оболочки Земли; 

определение 
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•центров происхождения культурных 

растений; 

•местоположения территорий с наибольшей 

степенью концентрации хозяйственной 

деятельности. 

 


