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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности  

2) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений 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; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мыш-

ления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём; 

3) формирование представлений 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения коли-

чественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических парамет-

ров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

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

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

и техногенных катастроф; 



8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или реше-

нию экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически це-

лесообразного поведения в окружающей среде. 

Метапредметные результаты, которых должны достигнуть учащиеся: 

1) Регулятивные (учебно-организационные): 

ставить учебные задачи,  

Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями . 

Оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями 

Владеть различными способами самоконтроля. 

2)Познавательные учебно-логические:  

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

Систематизировать информацию; 

Структурировать информацию  

Определять проблему и способы ее решения; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 

Владеть навыками анализа и синтеза. 

3)Учебно-информационные: 

поиск и отбор необходимых источников информации;  

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

 составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

 перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,    карту в текст и т.п.);  

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными задачами; 

составление рецензии, аннотации; 

4)Коммуникативные: 



выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

 

Тема 1:Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. (3 часа) 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и раз-

меры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, 

смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Практическая работа: Ведение дневника погоды. 

Практическая работа: Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

 

Тема 2: Изображение земной поверхности. (5 часов) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмиче-

ские снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по 

компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План 

местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного каби-

нета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: гео-

графическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

Практическая работа: Составление плана местности. 

Практическая работа: Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

Практическая работа: Определение положения объектов относительно друг друга 

Практическая работа: Определение азимута. 

Практическая работа: Ориентирование на местности. 

Практическая работа: Определение координат географических объектов по карте. 



Практическая работа: Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глу-

бин. 

 

 Природа Земли. 
Тема 3: Литосфера. (5 часов) Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. 

Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Опреде-

ление относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсо-

лютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, сре-

динные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. 

Практическая работа: Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Практическая работа: Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

Практическая работа: Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей 

местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

 

Тема 4: Гидросфера. (6часов)  Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан 

и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды 

суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера 

и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые 

и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

 

Практическая работа:   Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

Практическая работа: Описание объектов гидрографии. 

 

Тема 5: Атмосфера. (7 часов) Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 



температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмо-

сферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направле-

ния ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанции, метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

 

Практическая работа: Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

Практическая работа: Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Практическая работа: Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облач-

ности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

Практическая работа: Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обра-

ботка результатов наблюдений). 

            

        Тема 6: Биосфера. (2 часа) Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организ-

мов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

 

Тема 6: Географическая оболочка как среда жизни. (4 часа) Понятие о географической оболочке. Взаимодей-

ствие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные 

и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли 

 

Практическая работа: Изучение природных комплексов своей местности. 

 

Тема 7: Человечество на Земле. (1 час) 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

 


