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ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе ФГОС и с учетом Примерной основной образовательной 

программы   основного общего образования по географии,  концепции образовательного 

комплекса «Школа Сколково – Тамбов»); авторской программы: География. 5—9 классы : 

рабочая программа к линии УМК под ред. В.П. Дронова (автор А. А. Летягин). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле как 

планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях на 

селения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации 

человека к географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий.Задачами изучения географии в основной школе 

являются: 
 

 формирование системы географических знаний как элемента научной картины 

мира; 
 

 познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

школьникам ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 
 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 
 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития 

в масштабах России и мира; 
 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально экономическими 

и экологическими факторами; 
 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования и их взаимозависимости; 

 понимание потребности общества в географических знаниях, 

а также формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные 

с этой наукой; 
 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 



В соответствии с целями ФГОС  и концепцией  образовательного комплекса «Школа 

Сколково – Тамбов» занятия по программе связаны с использованием современных 

педагогических технологий: игровые технологии; проблемное обучение; коммуникативные 

технологии; педагогика сотрудничества здоровьесберегающая технология; технология 

коммуникативного обучения; ТРИЗ –технология; IT- технологии. Применение широкого 

комплекса лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов, 

компьютерных обучающих программ, многофункциональных, цифровых и функциональных 

лабораторий, интернет-ресурсов на занятиях способствует повышению мотивации к учению 

и результативности, а также созданию ситуации успеха. 

 

Цели и задачи учебного курса «География» 

  

Освоение учебного предмета «География» направлено на:  

  

развитие у обучающихся ценностного отношения к географическим объектам, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

  

овладение обучающимися научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

  

формирование у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

  

формирование у обучающихся научного мировоззрения,  

  

освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент); освоения 

практического применения научных знаний, с опорой   на межпредметные связи в 

областях: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение курса географии на ступени основного общего образования отводится: в 5 

классе -34 ч. (1 ч. в неделю); в 6 классе-  34ч. (1 ч. в неделю); в 7 классе – 68 ч. (2 ч. в 

неделю); в 8 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю); в 9 классе – 68 ч. (2 ч. в неделю). 

Формы контроля знаний: 

  

Входные, тематические и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

  

Фронтальный и индивидуальный опрос; 

  

Отчеты по практическим, лабораторным работам, экскурсиям; 

  

Творческие задания (защита рефератов и проектов); 

  

Презентация творческих работ с использованием информационных технологий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 

  

Выпускник научится: 

  

пользоваться научными методами для распознавания географических проблем; давать 

научное объяснение географическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни человека; проводить наблюдения за окружающей средой; описывать 

географические объекты, процессы и явления; ставить несложные географические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

  

Выпускник овладеет системой географических знаний: понятиями, 

закономерностями, законами, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления географии как науки. 

 

  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

географии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающей среде, здоровью своему и окружающих; 

  

ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию географического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

  

создавать собственные письменные и устные сообщения о географических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников: информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Начальный курс (5-6 класс) 

Выпускник научится: 

 актуализировать знания и умения; 

 развить познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 
 

 применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 
 

 устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  

формировать представление о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

  



формировать первичной компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

  

формировать представление и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

  

овладеть элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

  

овладеть основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

  

овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

  

формировать умение и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

  

формировать представление об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Введение ( 3 часа) 
Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— существенные признаки понятий: «географический объект», «компас». 

—   понятия «географический объект», «компас» для решения учебных задач по наблюдению и 

построению моделей географических объектов, по визированию и определению направлений на 

стороны горизонта. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 —давать характеристику методов изучения географических объектов;  

—классифицировать;  

—наблюдать и описывать различные природные явления;  

—использовать знания по географии в повседневной жизни;  

—применять географические названия в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций.  



 

Раздел 1.  «Земля как планета Солнечной системы» (4 часа) 
Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли.  

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 

Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— Знать и объяснять существенные признаки понятий: «глобус», «земная ось», «географический 

полюс», «экватор». 

— Использовать понятия «глобус», «земная ось», «географический полюс», «экватор» для 

решения учебных задач по изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей 

оси и движения Земли по околосолнечной орбите. 

Учащиеся должны уметь:  

— Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной 

орбите и природными сезонами, временами года.  

— Приводить примеры планет земной группы.  

— Понимать причины фенологических явлений. Использовать приобретённые знания и умения 

для проведения фенологических наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

—  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Раздел 2.  «Геосферы Земли» (27 часов) 

 

Внутреннее строение Земли. 
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твёрдая оболочка Земли. 

Способы изучения земных глубин.  

Атмосфера 

Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. 

 

Водная оболочка Земли 

Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Биосфера 

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать:  

Существенные признаки понятий: «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины»; 

— Понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» для решения учебных 

задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности. 

Учащиеся должны уметь: 

—Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними, 

внутренними географическими процессами; 

—Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных 

бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

—  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. История географических открытий(6 часов) 

Начало географического познания Земли. География в средние века. Великие 

географические открытия и исследования. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— античный период развития географии; 

—   кто такие викинги; 

— три пути в Индию; 

— великие географические открытия 

— современные географические исследования 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 —давать характеристику методов изучения географических объектов;  

—классифицировать;  

—использовать знания по географии в повседневной жизни.  

 

Раздел 2. «Изображение земной поверхности»(12 часов) 
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение на 

правлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. 

Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки. Условные 

знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности неровностей 

земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение планов местности в практической 



деятельности человека. Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. 

Географическая карта. Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы 

и параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты. Изображение на 

географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и 

географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. 

Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

—  существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая 

карта», «абсолютная и относительная высота»; 

— использовать понятия «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», 

«абсолютная и относительная высота» для решения учебных задач по ориентированию на 

местности, по проведению глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности 

(маршрута), по определению относительных высот на местности и абсолютных высот по карте, 

по чтению плана и карты. 

Учащиеся должны уметь:  

 — устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной скатов холмов; 

 —   выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса географических 

карт, их различия по содержанию, масштабу и способам картографического изображения. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

—    определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и относительные высо-

ты точек, географические координаты и местоположение географических объектов; 

— использовать приобретённые знания и умения для чтения карт различного содержания, для 

ориентирования на местности и проведения съёмок её участков; 

—проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников 

Раздел 3. «Геосферы Земли»(16 часов) 

«Литосфера» 
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твёрдая оболочка Земли. 

Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их 

использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, результаты 

действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные  

природные явления в литосфере, правила поведения во время их активизации. Основные формы 

рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. 

Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы. Особенности жизни, быта, 

занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека  

рельефа в произведениях искусства. 

«Атмосфера» 

Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 



высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. 

Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её 

изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла 

и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата от 

близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. Человек и 

атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

 

«Гидросфера» 
Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения 

(тёплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная си-

стема, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и 

характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных 

котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение 

горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники — источник пресной воды. Подземные 

воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана вод 

от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. 

Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

«Биосфера и почвенный покров» 
Почва и её образование. Плодородие почвы. 

Разнообразие животных  

и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. Приспособленность 

организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных 

организмов. Охрана органического мира. Красная книга 

 «Географическая оболочка Земли» 

Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—Отбирать источники географической информации для составления описаний форм рельефа, 

для объяснения происхождения географических названий гор и равнин; 

—Составлять описание гор и равнин, их географического положения; 

—Использовать приобретённые знания и умения для чтения физических карт, для оценки 

интенсивности землетрясений; 

—Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать индуктивные и дедуктивные подходы; 

—выявлять признаки сходства и отличия в строении геосфер Земли; 

—составлять тезисы и конспект текста; 

—осуществлять наблюдения и делать выводы; 

—получать географическую информацию; 

—обобщать, делать выводы из прочитанного. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Ведение  (3 часа) 

1. География- одна из 

наук о планете 

Земля 

 

2 Что изучает 

география? 

Географические 

объекты, процессы и 

явления.  

Уникальные 

географические объек-

ты. Зарождение 

древней географии 

 

Наблюдать за географическими объ-

ектами своей местности. 

Собирать модели и проводить опыты, 

показывающие шарообразность  

Земли. 

 2 Методы географии 

и значение науки в 

жизни людей. 

1 

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы (4 часа) 

3 Земля среди других 

планет Солнечной 

системы 

 

1 Положение Земли в 

Солнечной системе. 

Планеты земной 

группы. Возник-

новение Земли. Форма 

и размеры Земли. 

Метод 

географического моде-

лирования 

 

Измерять «земные окружности» (эк-

ватор, два противоположных мериди-

ана) по глобусу, чтобы убедиться в  

том, что глобус — наиболее точная  

модель Земли 

 

4 Движение Земли  

по околосолнечной 

орбите 

 

1 Земная ось и 

географические полю-

сы. Географические 

следствия движения 

Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на 

Земле. Дни весеннего  

и осеннего 

равноденствия, летнего  

и зимнего 

солнцестояния. 

Тропики и полярные 

круги 

 

Организация проведения осенних фе-

нологических наблюдений.  

Готовить «Календарь природы» 

 

5 Пояса 

освещенности. 

Суточное 

вращение Земли 

2 Пояса освещённости. 

Вращение Земли 

вокруг своей оси. 

Смена дня и  

ночи на Земле 

Изучать модель «Земля — Луна —  

Солнце». Демонстрировать 

движение Земли по околосолнечной 

орбите и вращение вокруг земной 

оси. Составлять рассказ по плану 



 о четырёх особых положениях Земли 

 

Раздел 2. Геосферы Земли (27 часов) 

6 Слои «твердой» 

Земли 

1 Недра Земли. 

Внутреннее строение  

Земли: ядро, мантия, 

земная кора.  

Литосфера — твёрдая 

оболочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строить модель «твёрдой» Земли 

 

7  Вулканы Земли 

 

1 Проявления 

внутренних процессов  

на земной 

поверхности. Вулканы  

и гейзеры. Создавать 

модели литосферных 

плит. Работать с 

конструктором 

литосферных плит. 

 

Определять положение 

Тихоокеанского огненного кольца.  

Обозначать на схеме 

действующие  

вулканы 

 

8 Из чего состоит  

земная кора 

 

2 Вещества земной коры: 

минералы и  

горные породы. 

Образование горных  

пород. Магматические, 

осадочные и 

метаморфические 

горные породы 

 

Начать создавать коллекцию 

горных пород своей местности. 

Изучать горные породы своей 

местности и проводить сбор образцов 

 

9 Строение земной  

коры. Землетрясе-

ния 

 

1 Материковая и 

океаническая земная  

кора. Нарушения слоёв 

земной коры.  

Виды движения 

земной коры. Земле 

трясения.  
 

Определять 

интенсивность землетрясений по 

описаниям и таблице 12 

балльной шкалы. 

 

10 Рельеф земной по-

верхности 

 

2 Рельеф. Формы 

рельефа. Относитель-

ная высота форм 

рельефа.  

Изготавливать 

самодельный нивелир  

во внеурочное время. Способы  

определения относительной высоты  



 

 

географических объектов 

относительной высоты холма с ис-

пользованием самодельного 

нивелира на местности. 

Определять относительную высоту 

холма с использованием самодельно-

го нивелира на местности 

 

 

11 Человек и лито 

сфера 

 

1 Условия жизни 

человека в горах и на  

равнинах. Полезные 

ископаемые 

 

Работать с топонимическим сло-

варём. Определять 

происхождение названий  

географических объектов.  

Изучать и использовать 

способы за поминания названий 

географических объектов. 

Проводить изучение полезных 

ископаемых своей местности и 

собирать образцы 

 

12 Воздушная обо-

лочка Земли —  

атмосфера 

 

1 Атмосфера Земли. 

Размеры атмосферы. 

Вещественный состав 

и строение атмосферы 

 

Проводить 

опыт, доказывающий существование 

атмосферного давления. 

Изготавливать самодельный баро-

метр и измерять 

атмосферное давление. 

 

13 Погода и метеоро-

логические на-

блюдения 

 

2 Погода. Наблюдения за 

погодой на  

метеорологической 

станции. Заочная  

экскурсия в музей 

«Метеорологическая 

станция Симбирска» 

 

Изготавливать 

самодельные измерители 

направления и скорости ветра  

(флюгер), количества осадков (дожде 

мер), изменения температуры возду-

ха (термометр). 

 

 

14 Человек и атмо-

сфера 

 

1 Как атмосфера влияет 

на человека и  

его условия жизни. 

Влияние челове 

ка на атмосферу. 

Опасные и редкие  

явления в атмосфере 

природе и жизни 

человека.  

Составлять прогноз 

погоды по народным приметам на 

весну и лето будущего года. 

Проводить оценки прогноза, состав- 

ленного по народным приметам,  

в мае (5 класс) и в сентябре (6 класс) 

 

15 Вода на Земле 2 Гидросфера и её части. 

Вещественный состав 

гидросферы. 

Круговорот воды на 

Изучать и описывать свойства воды. 

в жизни человека. формы в другую. 



Земле.. 

 

16 Мировой океан —  

главная часть ги-

дросферы 

 

2 Мировой океан. 

Береговая линия.  

Части Мирового 

океана. Суша в океане. 

Определять происхождение названий  

географических объектов. Изучать 

и использовать способы запоминания  

названий географических объектов. 

Создавать игру «Знатоки морских  

названий». 

 

17 Воды суши. Реки   1 Разнообразие вод суши. 

Река, речная система, 

бассейн реки, водораздел.  

Горные и равнинные 

реки. Пороги и водопады 

 

Проводить воображаемые путешествия 

по Волге и Тереку. Выявлять 

основные различия горных и равнинных 

рек. 

18 Озёра. Вода  

в «земных кладо-

вых» 

 

2 Что такое озеро? 

Озёрная вода. Лед-

ники. Горные и 

покровные ледники.  

Айсберги. Подземные 

воды 

 

Проводить опыт для определения  

скорости просачивания воды через  

образцы пород (глина, песок, сугли-

нок). Создавать и работать с 

самодельной моделью родника. 

 

19 Человек и гидрос-

фера 

 

1 Вода — основа жизни 

на Земле. 

Использование 

человеком энергии  

воды. Отдых и лечение 

«на воде» 

 

Работать с текстами 

легенд и народных сказаний, 

посвящённых объектам гидросферы. 

 

20 Оболочка жизни 2 Биосфера. 

Вещественный состав  

и границы биосферы. 

Современное  

научное представление 

о возникновении и 

развитии жизни на 

Земле 

 

Работать 

с изображениями и описаниями 

ископаемых остатков организмов 

 



21 Жизнь в тропиче-

ском поясе 

 

1 Растительный и 

животный мир Земли. 

Влажные 

экваториальные леса.  

Саванны. Тропические 

пустыни 

 

Составлять и описывать коллекции  

комнатных растений по географиче-

скому принципу. Определять 

правила ухода за комнатными 

растениями с учётом природных 

условий их произрастания 

 

22 Растительный и  

животный мир  

умеренных поясов 

 

1 Степи. Лиственные леса. 
Тайга 

Создавать игры 

биогеографического содержания 

 

23 Жизнь в полярных 

поясах и в  

океане 

 

1 Тундра. Арктические и 

антарктические 

пустыни. Жизнь в 

океане 

Изучать виртуально морских живот-

ных с путеводителем «Жизнь в мор-

ских глубинах». 

 

24 Природная среда.  

Охрана природы 

 

2 Природное окружение 

человека. Природные 

особо охраняемые 

территории. Заочное 

знакомство с Ла-

пландским 

заповедником 

 

Совершать виртуальное путешествие  

по экологической тропе 

Лапландского заповедника. 

Создавать агитационные листки  

(плакаты) на природоохранные  

темы 

 

 ИТОГО 34 ч.   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. История географических открытий(6 часов) 

1. Начало географи-

ческого познания  

Земли 

 

1 География в античное 

время. Развитие 

картографии. 

Картографический  

метод 

 

Строить модель 

гномона. Измерять высоту Солнца 

над горизонтом. 

 



2. География в Сред-

ние века (Европа) 

 

1 Расширение 

географического 

кругозора в Средние 

века. Открытия 

викингов. Торговые 

пути в Азию 

 

Читать 

фрагмент «Книги о разнообразие 

мира» Марко Поло. 

 

3. География в Сред-

ние века (Азия) 

 

1 Географические 

достижения в Китае  

и на арабском Востоке 

 

Изучать устройство компаса. 

Создавать модель компаса. 

Определять направление на стороны  

горизонта и визировать по компасу 

 

4. Великие геогра-

фические открытия 

 

1 Три пути в Индию. 

Первое кругосветное 

плавание 

 

Работать 

с топонимическим словарём.  

Создавать игру «Материки и части  

света» 

 

5. Географические  

открытия и иссле-

дования в XVI– 

XIX вв. 

 

1 Продолжение эпохи 

Великих геогра-

фических открытий. 

Первые научные 

экспедиции. 

Экспедиционный  

метод в географии 

 

Подготовить свою первую научную  

экспедицию с целью обнаружения  

географического объекта своей 

местности — памятника природы. 

Проводить, обрабатывать результаты 

и подводить итоги школьной  

экспедиции 

 

6. Современные гео-

графические ис-

следования 

 

1 Исследование 

полярных областей  

Земли. Изучение 

Мирового океана.  

Космическое 

землеведение 

 

Изучать изображения Земли из кос-

моса. Работать 

по освоению «языка» космических 

снимков 

 

Раздел 2. Изображение земной поверхности(12 часов) 

7. Изображения зем-

ной поверхности 

 

1 Различные способы 

изображения  

местности. 

Дистанционный метод  

изучения Земли 

 

Сравнивать различные изображения  

территории музея 

заповедника «Поленово».  

Определять изображения, дающие  

наиболее полную и точную информа-

цию о местности 

 

8. Ориентирование  

на местности 

 

1 Ориентиры и 

ориентирование на  

местности с помощью 

компаса. Определение 

расстояний на 

местности  

различными способами 

Готовить самодельное оборудование  

для проведения ориентирования на  

местности. Определять 

среднюю длину своего шага. 

Проводить ориентирования на 

объекты, расположенные на 

пришкольном участке 

9. Топографический  

план и топографи-
1 Масштаб 

топографического 

Создавать игру 

«Топографическое домино». 



ческая карта 

 

плана и карты. 

Условные знаки плана 

и карты. Главная точка 

условного знака 

 

Проводить чемпионат по 

топографическому домино 

 

10. Как составляют  

топографические  

планы и карты 

 

1 Инструментальная и 

глазомерная, полярная 

и маршрутная съёмка  

местности 

 

Проводить 

полярную съёмку при 

школьного участка. 

Проводить маршрутную съёмку  

местности и составлять план  

«Мой путь из дома в школу» 

 

11. Изображение ре-

льефа на топогра-

фических планах  

и картах 

 

1 Абсолютная высота 

точек земной по-

верхности. Способы 

показа рельефа  

на топографических 

картах. Горизонтали и 

бергштрихи. Чтение 

карты  

Большого Соловецкого 

острова 

 

Создавать и работать с макетами  

холмов. Обозначать на макетах ли-

нии с одинаковой высотой. 

Определять зависимость густоты го-

ризонталей от крутизны скатов хол-

мов. 

Читать топографическую карту  

своей местности, определять 

относительные высоты отдельных 

форм рельефа 

 

12. Виды планов и их  

использование 

 

1 Разнообразие планов 

(план города, 

туристические планы, 

военные и 

исторические, 

автомобильные  

и транспортные планы) 

 

Разрабатывать план реконструкции 

пришкольного участка и выбирать 

места для установки около  

школы солнечных часов 

 

13 Глобус — модель  

Земли 

 

1 Метод моделирования 

в географии.  

Глобус. Масштаб и 

градусная сеть  

глобуса 

 

Работать со школьным глобусом:  

Определять масштаб, измерять 

длину экватора и меридианов,  

определять расстояния между 

объектами, протяжённость Африки с 

севера на юг 

 

14 Географические  

координаты 

 

2 Географическая 

широта и географи-

ческая долгота, их 

обозначения на  

глобусе 

 

Изготавливать широтную линейку  

для школьного глобуса. Определять 

по глобусу с помощью широтной 

линейки широту Северного и 

Южного тропиков, Северного  

и Южного полярных кругов. 

Определять географические долготы.  

Определять положение 

географического центра России по 

географическим координатам 

 

15 Определение рас 1 Примеры способов Изготавливать масштабную линейку  



стояний и высот  

по глобусу 

 

определения рас 

стояний по глобусу. 

Ориентирование  

глобуса. Способы 

изображения рельефа 

на глобусе. Изогипсы и 

изобаты. Шкала высот 

и глубин 

 

для школьного глобуса. Измерять 

расстояния по глобусу с помощью 

масштабной линейки. Изготавливать 

кольцевую подставку для школьного 

глобуса. Ориентировать глобус 

в соответствии с широтой школьного 

здания и направлением «север — 

юг». Создавать рельефную карту 

Африки в технике бумагопластики 

 

16 Географическая  

карта 

 

1 Способы перехода от 

сферической по-

верхности глобуса к 

плоскости гео-

графической карты. 

Картографические 

проекции. 

Географические кар 

ты. Масштаб 

географической карты.  

Линии градусной сетки 

на картах.  

Примеры работы с 

географическими  

картами 

 

Изучать правила работы 

с контурными картами.  

Обозначать положение  

географического объекта на 

контурной карте,  

показывать направления  

на основные стороны горизонта в  

различных частях контурной карты 

 

17 Географические  

карты и навигация 

в жизни человека 

 

1 Условные знаки 

мелкомасштабных  

географических карт. 

Разнообразие 

географических карт и 

их использование 

людьми разных 

профессий. 

Географический атлас. 

Система космической 

навигации 

 

Создавать игру «Картографическое  

домино». Изготавливать 

самодельный эклиметр. Определять 

географические коорди наты 

школьного здания с помощью GPS-

приёмника (по возможности) 

Проводить чемпионат по картогра- 

фическому домино. Измерять 

высоту Полярной звезды с 

помощью самодельного эклиметра 

(совместно с родителями) 
 

Раздел 3. Геосферы Земли(16 часов) 

Литосфера 

18 Минералы 2 Минералы и их 

свойства. Ильменский 

минералогический за-

поведник 

Работать с коллекцией минералов 

и  горных пород. Описывать 

свойства одного минерала, 

определять его твёрдость. 

19 Выветривание и 

перемещение гор-

ных пород 

1 Разрушение и 

изменение горных по 

род и минералов под 

действием внешних 

процессов. Виды 

Заочно знакомиться с 

известняковыми пещерами. 

Готовить и проводить опыт по 

выращиванию сталактита и 

сталагмита. 



выветривания. 

Деятельность ветра, 

воды и льда по 

перемещению и 

откладыванию 

обломочного 

материала. 

Деятельность 

человека, 

преобразующая 

земную поверхность 

20 Рельеф земной по-

верхности. Горы 

суши 

1 Формирование 

рельефа земной по-

верхности как 

результат действия 

внутренних и 

внешних сил. Горный 

рельеф. Различия гор 

по высоте. Вы-

сочайшие горы мира 

Описывать географическое положе-

ние Анд по глобусу или физической 

карте на основе плана с примерами. 

Составлять план описания 

Гималаев на основе работы с 

текстом учебника. Описывать 

Кавказские горы с использованием 

плана, разработанного на уроке 

21 Равнины и пло-

скогорья суши 

1 Равнинный рельеф. 

Разнообразие равнин 

по высоте. Формы 

равнинного рельефа. 

Крупнейшие по 

площади равнины 

мира 

Описывать географическое положе-

ние Амазонской низменности по 

глобусу или физической карте на 

основе плана с примерами. 

Составлять план описания Великой 

Китайской равнины на основе рабо-

ты с текстом учебника. Описывать 

Западно-Сибирскую равнину с 

использованием плана, 

разработанного на уроке 

22 Рельеф дна Миро-

вого океана 

2 Как изучают рельеф 

океанического дна. 

Части подводных 

окраин материков. 

Срединно-

океанические хребты. 

Ложе океана, его 

рельеф 

Изучать рельеф дна Чёрного моря 

с  целью определения наиболее 

оптимального маршрута прокладки 

под водных линий газопроводов. 

Строить упрощённый профиль дна 

Чёрного моря по линии пролегания 

маршрута газопровода 

Атмосфера 

23 Как нагревается 

атмосферный воз 

дух 

1 Распределение 

солнечных лучей в ат-

мосфере Земли. 

Подстилающая по-

верхность. Нагрев 

поверхности суши и 

океана. Как 

нагревается 

атмосферный воз дух. 

Изменение 

Исследовать условия нагрева 

подстилающей поверхности 

солнечными лучами с помощью 

упрощённой модели. Определять 

суточную амплитуду температуры 

воздуха по данным своего дневника 

погоды. Сравнивать значения 

амплитуды температуры воздуха 

при безоблачной и при пасмурной 

погоде. Объяснять отмеченные 



температуры воздуха 

в течение суток. 

Суточная амплитуда 

температуры воздуха 

различия 

24 Атмосферное дав-

ление 

1 Что такое 

атмосферное давление 

и как его измеряют. 

Изменение атмо-

сферного давления с 

высотой. Сведения о 

температуре воздуха 

и  атмосферном 

давлении на карте 

погоды 

Изучать устройство и правила рабо-

ты с барометром-анероидом. 

Измерять атмосферное давление 

на  разных этажах здания. 

Определять высоты по разности ат-

мосферного давления 

25 Движение воздуха 1 Восходящие и 

нисходящие потоки 

воздуха. Ветер — 

движение воздуха 

вдоль земной 

поверхности. 

Направление и 

скорость ветра. 

Сведения о ветре на 

карте погоды. Роза 

ветров. Бризы. 

Муссоны 

Определять преобладающие 

направления ветра в различных 

российских городах. Разрабатывать 

маршруты кругосветного 

путешествия на воздушном шаре. 

Изготавливать воздушный шар 

26 Вода в атмосфере 2 Водяной пар. 

Влажность воздуха. 

Абсолютная и 

относительная влаж-

ность воздуха. 

Изменение относи 

тельной влажности 

воздуха с высотой. 

Уровень конденсации. 

Образование облаков. 

Облака и их виды. 

Туман. Образование и 

выпадение осадков. 

Виды атмосферных 

осадков. Измерение 

осадков. Сведения об 

облаках и осадках на 

карте погоды. 

Изменение 

количества осадков в 

течение года 

Проводить опыт, показывающий, 

как образуется туман. Работать с 

таблицей данных о количестве 

осадков в различных городах мира, 

объяснять причины выявленных 

особенностей годового распреде-

ления осадков 

27 Климат 1 Что такое климат. 

Причины разно-

Составлять карты климатических ре 

кордов Земли. Анализировать 



образия климата на 

Земле. Как рас-

считывают 

климатические 

показатели 

основные климатические 

показатели своей местности 

Гидросфера 

28 Воды Мирового 

океана 

1 Солёность и 

температура морской 

воды. Движения 

морских вод: течения, 

приливы и отливы. 

Тёплые и холодные 

течения 

Составлять карту «Глобальный 

океанический конвейер» .Находить 

примеры влияния нарушений в 

работе конвейера на климат Земли. 

Составлять план описания 

Северного Ледовитого океана на 

основе работы с текстом учебника. 

Описывать Индийский океан с ис- 

пользованием плана, 

разработанного на уроке 

29 Воды суши 1 Река. Речная долина. 

Питание и ре жим 

реки. Озеро. 

Происхождение 

озёрных котловин. 

Питание озёр. 

Многолетняя 

мерзлота. Подземные 

воды. Условия 

образования межпла-

стовых вод. Болота 

Описывать географическое положе-

ние реки Нил по глобусу или 

физической карте на основе плана с 

приме рами 

Географическая оболочка Земли 

30 Взаимосвязь обо-

лочек Земли. 

Географическая 

оболочка 

1 Круговорот вещества 

на Земле. Природно-

территориальный 

комплекс. 

Географическая 

оболочка Земли. А.А. 

Григорьев о 

географической 

оболочке. Состав и 

строение геогра-

фической оболочки. 

Появление и развитие 

человечества в 

географической 

оболочке. Расселение 

человека на Земле. 

Образование рас в 

разных природных 

условиях 

Описывать представителей различ-

ных рас по упрощённому плану с 

использованием фотографий и 

описаний расовых признаков. 



 ИТОГО 34   

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методических комплексов) по географии с 5 по 9 класс. 

Основная учебная литература: 

  

Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М. : Вентана – Граф, 2016 

  

Летягин А.А. География: начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М. : Вентана – Граф, 2016  

  

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы и страны. 

Страноведение : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М. : 
Дрофа, 2016 
  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население : 8 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М. : Дрофа, 2016 
  

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География Россия. Хозяй ство. Регионы : 9 класс : 

учебник для учащихся общеобразова тельных учреждений.  

  

Летягин А.А. География : 6 класс : рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина 

«География. Начальный курс». . М. : Вентана – Граф, 2016  

  

Душина И.В. География : 7 класс : рабочая тетрадь к учебнику И.В. Душиной Т.Л. 

Смоктунович «Материки, океаны, народы и страны. Страноведение». М. : Дрофа, 2016 
 

 

Учебно-методическая литература для учителя: 

  

Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии : 6–9 

классы : методическое пособие. 

  

Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. Страноведение : 7 класс : 

органайзер для учителя : сценарии уроков.  

  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население : 8 класс : 

примерное поурочное планирование : методическое пособие. 

  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География : 8 класс : тестовые задания к учебнику В.Б. 

Пятунина, Е.А. Таможней «География России. Природа. Население». 

  

Таможняя Е.А., Беловолова Е.А. География России. Хозяйство. Природно-хозяйственные 

регионы : 9 класс : примерное поурочное планирование : методическое пособие.  



 

 

Технические средства обучения: 

  

Компьютер 

  

Мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ  

5 КЛАСС  

 

№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Количе

ство 

часов  

Тип урока Дата  

по 

плану 

Дата  

факти

ческая 

Ведение  (3 часа) 

1 География- одна из наук о 

планете Земля 

2 Усвоения новых 

знаний 

  

2 Методы географии и значение 

науки в жизни людей 

1 Обобщение 

пройденного 

  

      

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы(4 часа) 

3 Земля среди других планет Сол-

нечной системы 
 

1 Комбинированный  

урок 

  

4 Движение Земли  

по околосолнечной орбите 
 

1 Комбинированный  

урок 

  

5 Пояса освещенности. Суточное 

вращение Земли 

2 Обобщение 

пройденного 

  

Раздел 2. Геосферы Земли (27 часов) 

6 Слои «твердой» Земли 1 Усвоения новых 

знаний 

  

7 Вулканы Земли 1 Комбинированный  

урок 

  

8 Из чего состоит  

земная кора 

2 Комбинированный  

урок 

  

9 Строение земной  

коры. Землетрясения 
 

1 Комбинированный  

урок 

  

10 Рельеф земной поверхности 2 Комбинированный  

урок 

  



11 Человек и литосфера 
 

1 Комбинированный  

урок 

  

12 Воздушная оболочка Земли —  

атмосфера 
. 

1 Комбинированный  

урок 

  

13 Погода и метеорологические на-

блюдения 
 

2 Комбинированный  

урок 

  

14 Человек и атмосфера 
 

1 Комбинированный  

урок 

  

15 Вода на Земле 2 Комбинированный  

урок 

  

16 Мировой океан —  

главная часть гидросферы 
 

2 Комбинированный  

урок 

  

17 Воды суши. Реки 1 Комбинированный  

урок 

  

18 Озёра. Вода  

в «земных кладовых» 

2 Усвоения новых 

знаний 

  

19 Человек и гидросфера 1 Комбинированный  

урок 

  

20 Оболочка жизни 2 Комбинированный  

урок 

  

21 Жизнь в тропическом поясе 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

22 Растительный и  

животный мир  

умеренных поясов 
 

1 Усвоения новых 

знаний 

  

23 Жизнь в полярных поясах и в  

океане 

1 Комбинированный  

урок 

  

24 Природная среда.  

Охрана природы 
 

2 Обобщение 

пройденного 

  

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ  

 6 КЛАСС  

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока  

Коли

честв

о 

часо

в  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

фактическая 

Раздел 1. История географических открытий(6 часов) 

1.  Начало географического 

познания  

Земли 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

    

2.  География в Средние века 

(Европа) 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

3.  География в Средние века 

(Азия) 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

4.  Великие географические 

открытия 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

5.  Географические  

открытия и исследования в 

XVI– 

XIX вв. 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

6.  Современные гео-

графические исследования 

 

1 Обобщение 

пройденного 
    

Раздел 2. Изображение земной поверхности(12 часов) 

7.  Изображения земной 

поверхности 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

    

8.  Ориентирование  

на местности 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

9.  Топографический  

план и топографическая 

карта 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

10.  Как составляют  

топографические  

планы и карты 

1 Комбиниро

ванный 
    



 

11.  Изображение рельефа на 

топографических планах  

и картах 

 

           

1 

Комбиниро

ванный 
    

12.  Виды планов и их  

использование 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

13.  Глобус — модель  

Земли 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

14.  Географические  

координаты 

 

2 Комбиниро

ванный 
    

15.  Определение рас 

стояний и высот  

по глобусу 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

16.  Географическая  

карта 

 

1 Комбиниро

ванный 
    

17.  Географические  

карты и навигация в жизни 

человека 

 

1 Обобщение 

пройденного 
    

Раздел 3. Геосферы Земли(16 часов) 

18.  Минералы 2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

    

19.  Выветривание и 

перемещение горных 

пород 

1 Комбиниро

ванный 
    

20.  Рельеф земной по-

верхности. Горы суши 
1 Комбиниро

ванный 
    

21.  Равнины и плоскогорья 

суши 
1 Комбиниро

ванный 
    

22.  Рельеф дна Мирового 

океана 
2 Комбиниро

ванный 
    

23.  Как нагревается 

атмосферный воз дух 
1 Комбиниро

ванный 
    

24.  Атмосферное давление 1 Комбиниро     



ванный 

25.  Движение воздуха 1 Комбиниро

ванный 
    

26.  Вода в атмосфере 2 Комбиниро

ванный 
    

27.  Климат 1 Комбиниро

ванный 
    

28.  Воды Мирового океана 1 Комбиниро

ванный 
    

29.  Воды суши 1 Комбиниро

ванный 
    

30.  Взаимосвязь оболочек 

Земли. Географическая 

оболочка 

1 Обобщение 

пройденного 
    

 

 

  

 


