
  



 

1. Планируемые результаты освоения географии 5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География. 

Начальный курс» направлены на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 

воспитание российской гражданской идентичности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России. 

Метапредметные 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной   деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его на практике. 

Предметные 

Формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте 

научной картине мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

Формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

Формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

Овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 



характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

Овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

Формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф 

Формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

2.  Содержание учебного предмета 

«География. Начальный курс». 5 класс 

1. Что изучает география (5 ч) 

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

природы. Человек на Земле. 

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

Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география -  два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Предметные результаты обучения: приводят примеры географических 

объектов; называют отличия в изучении Земли географией по сравнению с 



другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

объясняют, для чего изучают географию. 

2. Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

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

Практическая работа № 1 «Составление презентации о великих 

путешественниках» 

Предметные результаты обучения: называют основные способы 

изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся 

результаты географических открытий и путешествий; показывают по карте 

маршруты путешествий разного времени и периодов; приводят примеры 

собственных путешествий, иллюстрируют их. 

3. Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

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

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении 

Вселенной. 

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

Марс. 

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

Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 



Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля- планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 

Земли- Ю. А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения: описывают представления древних 

людей о Вселенной; называют и показывают планеты Солнечной системы; 

называют планеты земной группы и планеты гиганты; описывают уникальные 

особенности Земли как планеты. 

4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование 

по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Практическая работа № 2 «Определение   направлений и расстояний» 

Практическая работа № 3 «Полярная съемка местности» 

Практическая работа № 4 «Самостоятельное построение простейшего 

плана». 

Предметные результаты обучения: объясняют значение понятий: 

«горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», 

«план местности», «географическая карта»; находят и называют сходства и 

различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

работают с компасом; ориентируются на местности при помощи компаса, 

карты, местных признаков. 

5. Природа Земли (11 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. 

Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца 

и планет. 



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

минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. 

Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

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

атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. 

Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

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

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу? 

Практическая работа № 5 «Обозначение на контурной карте районов 

землетрясений и крупнейших вулканов». 

Практическая работа № 6 «Обозначение на контурной карте материков». 

Практическая работа № 7 «Обозначение на контурной карте     океанов 

Земли». 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы 

 

№п\п Разде

л, 

кол-

во 

часов 

Тема 

 

Раздел 1. Что изучает география (5 ч.)       

1 1 Мир, в котором мы живем 

2 1 Науки о природе 



3 1 География - наука о Земле. 

Входная контрольная работа 

4 1 Методы географических исследований 

5 1 Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 

Раздел 2.  Как люди открывали Землю (4 ч.) 

6 1 Географические открытия древности и Средневековья 

7 1 Важнейшие географические открытия. 

Практическая работа № 1  

 «Составление презентации о великих путешественниках» или 

сообщение  

(маршрут)   

 

8 1 Открытия русских путешественников 

9 1 Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» 

 

Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч.) 

10 1 Как древние люди представляли себе Вселенную 

11 1 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 

12 1 Соседи Солнца 

13 1 Планеты гиганты и маленький Плутон 

К\р 1 полугодие 

14 1 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 

15 1 Мир звезд 

16 1 Уникальная планета - Земля 

17 1 Современные исследования космоса 

18 1 Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной» 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4ч.) 

19 1 Стороны горизонта. 

Практическая работа № 2  

 «Определение   направлений и расстояний» 

 

20 1 Ориентирование 

Практическая работа № 3 

«Полярная съемка местности» 

 

 

21 1 План местности и географическая карта 

Практическая работа № 4 

 «Самостоятельное построение простейшего плана». 

 

22 1 Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности 

Земли» 

Раздел 5.  Природа Земли (12ч.) 

23 1 Как возникла Земля 

24 1 Внутреннее строение Земли 

25 1 Землетрясения и вулканы. 

Практическая работа № 5 

«Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов» 

26 1 Путешествие по материкам 

  Обозначение на контурной карте материков   



27 1 Путешествие по материкам 

Практическая работа №6 

Обозначение на контурной карте материков   

28 1 Вода на Земле 

Практическая работа № 7 

Обозначение на контурной карте     океанов Земли 

29 1 Воздушная одежда Земли 

30 1 Живая оболочка Земли 

31 1 Почва -  особое природное тело 

32 1 Человек и природа 

33 1 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса  

34 1 Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 

Всего -34 часа 

 

 

1. Планируемые   результаты освоения 

«География. Начальный курс» 6 класс 

Личностные результаты: 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками географической информации: 

находить географическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно – популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 



умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

      1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 

время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы. Называть планеты 

земной группы и планеты-гиганты; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте, работать с компасом; 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; наносить на 

контурную карту и правильно подписывать географические объекты;  

объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. 

использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; анализировать, 



обобщать и интерпретировать географическую информацию; по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности;  определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания. Ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных навигационных приборов; читать 

космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; строить простые планы местности; создавать простейшие 

географические карты различного содержания; моделировать географические 

объекты и явления при помощи компьютерных программ. Различать 

изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; называть 

методы изучения Земли; называть основные результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; объяснять значение понятий: 

«Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы», «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой 

океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», 

«ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», 

«природный комплекс», «природная зона»; приводить примеры 

географических следствий движения Земли; называть масштаб глобуса и 

показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; приводить 

примеры перевода одного вида масштаба в другой; находить и называть 

сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; читать план местности и карту; определять (измерять) направления, 

расстояния на плане, карте и на местности; производить простейшую съёмку 

местности; классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 



территории; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и 

местных предметов; определять (измерять) географические координаты 

точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на 

глобусе; называть элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; называть и показывать основные географические 

объекты; работать с контурной картой; называть методы изучения земных 

недр и Мирового океана; определять по карте сейсмические районы мира, 

абсолютную высоту точек, глубину морей; классифицировать горы и равнины 

по высоте, происхождению, строению; объяснять особенности движения вод 

в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового 

океана, особенности циркуляции атмосферы; измерять (определять) 

температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, 

реки, озера по плану;  описывать погоду и климат своей местности; называть 

и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;  называть 

меры по охране природы. 

2. Содержание учебного предмета 

«География. Начальный курс». 6 класс. 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал 

Землю. Изучение Земли человеком. Современная география.  

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

называть методы изучения Земли; называть основные результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; объяснять значение 

понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»; приводить примеры географических следствий 

движения Земли. 

Раздел 2. Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 



ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.  

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану.  

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. 

Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности.  

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. 

Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

1.Изображение здания школы в масштабе. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — 

модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 

Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная 

сеть на глобусе и картах.  

Географическая широта. Географическая широта. Определение 

географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая 

долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.  

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на 

физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.  

Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли». 

Практикумы: 



4.Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам 

научатся: объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план 

местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; называть масштаб 

глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; находить и 

называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; читать план местности и карту; определять (измерять) 

направления, расстояния на плане, карте и на местности; производить 

простейшую съемку местности; классифицировать карты по назначению, 

масштабу и охвату территории; ориентироваться на местности при помощи 

компаса, карты и местных предметов; определять (измерять) географические 

координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических 

объектов на глобусе; называть (показывать) элементы градусной сети, 

географические полюса, объяснять их особенности. 

Раздел 3. Строение Земли. Земные оболочки (21 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические 

горные породы.  

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

Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной 

коры. Виды залегания горных пород.  

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор 

во времени. Человек в горах.  

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение 

равнин по времени. Человек на равнинах.  



Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна 

Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы:  

5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.  

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

Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. 

Температура.  

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения.  

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод.  

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. 

Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и 

охрана рек.  

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 

Водохранилища.  

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 

6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (6 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы.  

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры 



воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры 

воздуха в течение года.  

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 

Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 

Значение ветра. 

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

в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 

Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков.  

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

Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние 

климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и 

океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 

океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 

морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу.  



Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные 

оболочки». 

Практикумы. 

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

научатся: объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные 

породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», 

«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», 

«географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; работать с 

контурной картой; называть методы изучения земных недр и Мирового 

океана; приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять 

их взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по карте 

сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; классифицировать горы и равнины по высоте, 

происхождению, строению; объяснять особенности движения вод в Мировом 

океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

особенности циркуляции атмосферы; измерять (определять) температуру 

воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды 

температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; составлять 

краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану; описывать погоду и климат своей местности; называть и показывать 

основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, 

тепловые пояса, климатические пояса Земли; называть меры по охране 

природы. 

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 



Население Земли. Человечество — единый биологический вид. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов.  

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления. 

научатся: рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; составлять 

описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при 

стихийных бедствиях; 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным 

планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать объекты, факты, явления, 

события по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их 

фактами, классифицировать информацию по заданным признакам; искать и 

отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; работать 

с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы 

№ п\п Раздел, 

кол-во 

часов 

Тема 

Раздел 1. Введение (1ч.) 

1 1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля-планета 

Солнечной системы 

Раздел 2. Виды изображений поверхности Земли  (9 часов). 

План местности (4 часа). 

2 1 

  

Понятие о плане местности. Масштаб. 

  

3 1 Стороны горизонта. 



 Ориентирование. 

4 1 Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

5 1 Составление простейших планов местности. 

  Географическая карта (5 часов).  

6 1 Форма и размеры Земли. Географическая карта. 

Географическая карта. 

7 1 Градусная сеть на глобусе и картах 

8 

 

1 Географическая широта.   

9 1 Географическая долгота. Географические координаты. 

10 1 Изображение на физических картах высот и глубин. 

Раздел 3. Строение Земли. Земные оболочки.(21ч) 

11 1 Тема. Литосфера (5 часов).  

Земля и  её внутреннее строение. 

12 1 Движения земной коры. Вулканизм. 

13 1 Рельеф суши. Горы. 

14 1 Равнины суши. 

15 1  Рельеф дна Мирового океана. 

16 1 Тема. Гидросфера (6 часов).  

Вода на Земле.  Части Мирового океана. Свойства вод океана. 

17 1 Движение воды в океане 

18 1 Подземные воды 

19 1 Реки. 

20 1 Озера. 

21 1 Ледники. 

22 1 Тема. Атмосфера (6 часов).  

Атмосфера: строение, значение, изучение. 

23 1 Температура воздуха. 

24 1 Атмосферное давление. Ветер. 

25 1 Водяной пар в атмосфере. Облака  и атмосферные осадки 

26 1 Погода и климат.  

27 1 Причины, влияющие на климат. 

28 1 Тема. Биосфера. Географическая оболочка. (4 часа)  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

29  Разнообразие и распространение организмов в Мировом 

океане 

30 1 Природный комплекс. 

31 1 Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. 

Земные оболочки» 

Раздел 4.   Население Земли. (3)   

32 1 Население Земли. Человек и природа. 

33 1 Человек и природа. Экология. 

34 1 Обобщение знаний по теме «население Земли» 

Всего – 34 часа. 

 

 



1. Планируемые   результаты освоения   географии «Материков и 

океанов» 7 класс 

Личностные результаты освоения курса 

Обучающийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний, умений и навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и 

обычаи других народов; 

уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих 

действий и поступков, принимать решения. 

Метапредметным результатом освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 

объектов; 



выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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 том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта; 

выявлять причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

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 т. д.);                       

определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

выслушивать и объективно оценивать другого; 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 



учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 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; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в 

ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий 

и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, 

главные черты рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, 

внутренние воды суши, зональные природные комплексы Земли, 

катастрофические явления природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности 

и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о 

людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

использовать различные источники географической информации 

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



компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; анализировать, 

обобщать и интерпретировать географическую информацию; по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; составлять описание географических 

объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации; представлять в различных формах 

географическую информацию необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; строить простые 

планы местности; создавать простейшие географические карты различного 

содержания; моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. Различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию. 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий;проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 



природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

1.Содержание учебного предмета «География материков и 

океанов» 

Раздел 1. Введение (3ч.) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1ч.) 

Поверхность земли (Материки, океаны). Части света. 

Как люди открывали мир.  География с древности до современной эпохи. 

Методы географических исследований. (1ч.) Методы изучения Земли  

Практическая работа 1. Работа с источниками географической 

информации. 

Называют: предмет изучения курса, особенности построения учебника, 

основные группы карт и их свойства. 

Показывают: материки, части света, океаны, острова; маршруты 

важнейших путешественников и ученых; 

определяют: роль карт в науке и жизни людей; описывают: способы 

изображения, применяемые на картах; 



объясняют: построение градусной сетки, результаты путешествий и 

научных открытий 

Раздел 2. Главные особенности природы Земли. (9ч.) 

Литосфера и рельеф Земли. (2ч.) Строение материковой и океанической 

земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса. Крупнейшие, 

крупные и мелкие формы рельефа. Называют: геологический возраст Земли, 

отличия материковой коры от океанической; показывают: крупные 

литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса, 

области вулканизма; объясняют: существенные признаки понятий 

«платформа», «рельеф», образование и размещение крупных форм рельефа 

Земли как результат взаимодействия внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов. 

Практическая работа 2. Определение по карте направление 

передвижения литосферных плит. 

Атмосфера и климаты Земли. (2ч.) Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса. Называют и показывают: 

климатообразующие факторы, климатические пояса, основные типы 

воздушных масс, определять по климатическим картам распределение на 

поверхности Земли температур и осадков; описывать: общую циркуляцию 

атмосферы; объяснять понятия «воздушная масса», «пассаты», влияние 

климата на жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека 

Гидросфера (2ч.) Мировой океан, его роль в жизни земли. Роль 

гидросферы в жизни земли. Свойства вод океана. Водные массы. 

Поверхностные течения. 

называют и показывают: океаны, моря, заливы, проливы, течения, 

ресурсы океана и их использование, меры по охране вод океана; приводят 

примеры: антропогенных изменений природы океана в результате 

хозяйственной деятельности человека, примеры взаимодействия с атмосферой 

и сушей; объясняют роль океана в жизни Земли, свойства вод. 



Практическая работа 3. Обозначение на контурной карте побережий 

материков и шельфа как особых ТАПК. 

Географическая оболочка (3ч.) Свойства и особенности географической 

оболочки. Разнообразие ПК. Закономерности географической оболочки. 

Географическая зональность. 

Практическая работа 4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 Называют: границы распространения живого вещества, источники 

энергии процессов, происходящих на Земле, объясняют: влияние освещенности 

на природные ритмы, природной зоны, широтной зональности, 

высотной поясности 

Раздел 3. Население Земли. (3ч.) 

Численность населения и размещения людей на Земле. (1ч.) 

Практическая работа 5. Анализ изменения численности и плотности 

населения Земли. 

Народы и религии мира. (1ч.) 

Практическая работа 6. Характеристика размещения этносов и 

распределение религий в мире. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское 

население. (1ч.) 

Практическая работа 7. Сравнение образа жизни горожанина и жителя 

сельской местности. Характеристика функций городов, разных типов сельских 

поселений. 

Называют и показывают: предполагаемые пути расселения человека по 

материкам и основные районы повышенной плотности населения на Земле 

Раздел 4. Материки и океаны. (49ч.) 

Африка (11ч.) 

Географическое положение, история исследования. 

(1ч.)  



Практическая работа 8. Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и 

километрах. Определение географического положения материка. 

Природа материка. (5ч.) Рельеф и полезные ископаемые, климат, 

внутренние воды, природные зоны.  

Практическая работа 9. Обозначение на контурной карте форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых. 

Практическая работа 10. Оценка климатических условий жизни одного 

из африканских народов на основе сопоставления ареала его распространения 

с данными климатограмм и описанием климата этого района, составленным 

по плану. 

Практическая работа 11. Определение причин разнообразия природных 

зон материка. 

Народы и страны (5ч.) Население и политическая карта. Страны 

Африки. 

Практическая работа 12. Описание природных условий, населения и его 

хозяйственной деятельности одной из африканских стран. 

Называют: имена исследователей континента и результаты их работы, 

показывать элементы береговой линии, определять: ГП материка, координаты 

крайних точек, объяснять существенные признаки понятия «ГП материка».  

Называют и показывают: крупные формы рельефа, месторождения полезных 

ископаемых, территории с определенным типом климата, важнейшие реки и 

озера, источники питания рек, типичных представителей растительности и 

животного тира основных природных зон Африки 

1. Австралия и 

Океания (4ч.) 

Географическое положение история открытия и исследование. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Органический мир, 

природные зоны. Народы и страны. 



Практическая работа 13. Сравнение географического положения 

Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы этих континентов, а также степени природных и 

антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

Практическая работа 14. Обоснование причин современного населения 

коренного населения Австралии на основе сравнения природных условий и 

хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 

называют и показывают: имена путешественников и исследователей, все 

изучаемые объекты береговой линии, формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; определять географическое положение материка; 

объясняют влияние географического положения на природные особенности 

континента, размещение крупных форм рельефа климатообразующие факторы, 

преобладающие воздушные массы, климатические пояса, характерные типы 

погод, крупные реки и озера, представителей растительного и животного мира 

материка. 

Южная Америка (7ч.) 

Географическое положение.  История открытия и исследование. (1ч.) 

Практическая работа 15. Сравнение географического положения 

Африки и Южной Америки, определение черт сходства и различий, 

формулирование вывода по итогам сравнения. 

Природа материка (3ч) Рельеф и полезные ископаемые, климат, 

внутренние воды, природные зоны. 

Практическая работа 16. Описание крупных речных систем Южной 

Америки и Африки (по выбору учащихся), определение черт сходства и 

различий, формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Практическая работа 17. Определение по экологической карте ареалов и 

центров наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, 

выбор мест для создания охраняемой территорий. 

Народы и страны. (3ч.) 



называют и показывают: имена и маршруты путешественников и 

исследователей, все изучаемые объекты береговой линии; описывают 

географическое положение континента; объясняют влияние  ГП на особенности 

природы континента;  называют и показывают: крупные формы рельефа, 

месторождения полезных ископаемых, климатообразующие факторы, 

воздушные массы и климатические пояса, основные реки и озера, 

представителей растительного и животного мира природных зон, размещение 

зон на карте. 

Антарктида (1ч.) 

Географическое положение. Открытие и исследование. Природа. (1ч) 

Океаны (3ч.) 

Северные Ледовитый, Тихий, Индийский, Атлантический. История 

исследования, рельеф, климат, органический мир, виды хозяйственной 

деятельности человека.   

Северная Америка (6ч.) 

Географическое положение,  история открытия и исследование (1ч.) 

Природа материка (3ч) Рельеф, полезные ископаемые, климат, 

внутренние воды, природные зоны.   

Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных 

в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, 

оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

 Составление проекта возможного путешествия по странам континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных ландшафтов и различий в характере освоения территорий по 

пути следования 

Народы и страны (2ч.) 

Называют и показывают имена путешественников и исследователей, их 

вклад в изучение природы и народов материка, элементы береговой линии; 

определять ГП материка; описывают особенности береговой линии материка; 



объясняют влияние ГП материка на его природу. Называют и показывают 

основные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, основные воздушные массы, климатические 

пояса, реки и озера, границы природных зон и представителей растительного 

и животного мира каждой из зон. 

2. Евразия (17 ч.) 

Географическое положение, история открытия и исследование (1ч.) 

Природа материка (4ч). Рельеф, полезные ископаемые, климат, 

внутренние воды, современное оледенение, многолетняя мерзлота, природные 

зоны. 

Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для 

жизни людей и их хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в 

Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в 

чередовании зон, в степени их антропогенного изменения 

Народы и страны (12ч.) 

Народы. Политическая карта. Характеристика стран Европы и Азии. 

Называют и показывают имена путешественников и исследователей  

континента, территории или исследованные элементы береговой линии 

материка; основные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, воздушные массы; смену природных зон при 

движении с севера на юг, границы зон, представителей  растительного  и 

животного мира,  природных зон материка; страны, их столицы и крупные 

города, основные народы, языковые семьи и религии, виды хозяйственной 

деятельности населения; определяют  ГП материка; описывают особенности 

ГП в сравнении с другими материками. 

Раздел 5. Географическая оболочка - наш дом. (2ч.) 

Взаимодействие человеческого общества и природы (1 ч.)  



Работа на местности по выявлению компонентов природных 

комплексов, образование которых обусловлено различием в получении тепла 

и влаги, а также степени антропогенного воздействия. Составление 

простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы. 

Уроки жизни. Сохрани окружающую природу. (1ч.) Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения природной среды. 

Составление и защита учебных проектов локальной, региональной или 

глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем, 

картосхем и кратких описаний. Изображение личной Эмблемы (герба) 

учащегося с географической тематикой. 

Называют состав географической оболочки, зональные комплексы ГО, 

закономерности отдельных геосфер планеты, основные свойства, 

закономерности и этапы развития ГО; объясняют причины географической 

зональности, целостности, ритмичности процессов в ГО, причины ее развития. 

 

1.Тематическое планирование   с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ п\п Раздел, 

кол-во 

часов 

Тема 

Введение 3 ч. 

1 1 Что изучает география материков и океанов 

2 1 Как люди изучали и открывали Землю 

3 1 Источники информации. Карты материков и океанов 

Раздел 1.  Главные особенности природы Земли 12 ч. 

4 1 Тема 1. Литосфера и рельеф Земли   

Происхождение материков и океанов. 

5 1 Рельеф Земли. 

6 1 Обобщение знаний по теме «Литосфера» 

7 1 Тема 2. Атмосфера и климаты Земли.   

Роль атмосферы в жизни Земли 

8 1 Распределение температуры и осадков 

9 1 Роль воздушных течений в формировании климата. 

10 1 Климатические пояса. 

 11 1 Тема 3. Гидросфера.  Воды Мирового океана. 

12 1 Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. 

13 1 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 



14 1 Тема 4. Географическая оболочка.   Строение и свойства 

географической оболочки 

15 1 Природные комплексы: суша и океан. 

Раздел 2. Население Земли. 3 ч. 

16 1 Тема 5. Освоение Земли человеком. Страны мира. 

17 1 Народы и религии мира 

18 1 Хозяйственная деятельность. Городское и сельское население. 

Раздел 3. Океаны и материки. 47ч. 

19 1 Тема 1. Океаны. Тихий и Индийский океаны 

20 1 Атлантический и Северо-Ледовитый океан 

21 1 Обобщение по теме «Океаны Земли» 

22 1 Тема 2. Африка. Общие особенности природы южных 

материков. ГП Африки. История открытия.  

23 1 Рельеф и полезные ископаемые Африки 

24 1 Климат Африки 

25 1 Внутренние воды 

26 1 Природные зоны 

27 1 Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки.  

28 1 Население  

29 1 Страны Северной Африки 

30 1 Страны Западной и Центральной Африки  

31 1 Страны Восточной Африки. ЮАР. 

32 1 Контроль знаний по теме «Африка» 

33 1 Тема 3. Австралия и Океания.  Географическое положение. 

История открытия. 

34 1  Рельеф. Климат, внутренние воды. 

35 1 Природные зоны. Своеобразие органического мира. 

36 1 Население и хозяйство. Австралийский союз 

37 1 Океания 

38 1 Тема 4. Южная Америка. Географическое положение Южной 

Америки. История открытия 

39 1 Рельеф и полезные ископаемые 

40 1 Климат. Внутренние воды. 

41 1 Природные зоны 

42 1 Население 

43 1 Страны Южной Америки 

44 1 Тема 5. Антарктида. ГП. История исследования материка. 

45 1 Тема 6. Северная Америка. Общие особенности природы 

северных материков. ГП. История открытия материка Северная 

Америка 

46 1 Рельеф и полезные ископаемые материка 

47 1 Климат. Внутренние воды 

48 1 Природные зоны. Население. 

49 1 Канада 

50 1 США, Мексика 

51 1 Тема 7 Евразия. ГП материка. Отечественные имена на карте 

52 1 Особенности рельефа 

53 1 Климат 

54 1 Внутренние воды 

55 1 Природные зоны 



56 1 Население. Народы Евразии 

57 1 Страны Северной Европы 

58 1 Страны Западной Европы 

59 1 Страны Восточной Европы 

60 1 Страны Южной Европы 

61 1 Страны Юго-Западной Азии 

62 1 Страны Центральной Азии  

63 1 Страны Восточной Азии 

64 1 Страны Южной Азии 

65 1 Страны Юго-Восточной Азии 

Раздел 4. Географическая оболочка - наш дом. 2ч. 

66 1 Закономерности географической оболочки  

67 1 Взаимодействие природы и общества  

Изменение природы хозяйственной 

1ч. – резерв, всего 68 часов 
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