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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  
1. гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

2. осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

3. осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

4. представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

5. осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

6. осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

7. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

8. умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

9. эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

11. уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

12. готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Ученик  научится:  

1. способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

2. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

3. подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

4. работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

5. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

6. в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

7. самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

8. уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

9.  умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

2. планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

3. работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

Познавательные 

Ученик  научится:  

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
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2. давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

3. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

4. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

5. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

7. преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

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

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

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

2. самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

3. уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные 

Ученик  научится:  

1. отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

2. в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

5. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. проявлять активность во взаимодействии при решении познавательных задач; 

2. участвовать в коллективном поиске; обмениваться мнениями, объяснять, защищать свои 

идеи; 

3. полно и точно выражать свои мысли в соответствии задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты:  

Ученик  научится:  

1. использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

2. анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

4. определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

5. выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
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7. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8. называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

9. определять географическое положение России; 

10. показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

11. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

12. определять географическое положение России; 

13. показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

2. читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

3. строить простые планы местности; 

4. моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

5. читать и анализировать карту; 

6. создавать простейшие географические карты различного содержания. 

II.Содержание учебного предмета 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 часов) 

Вращение Земли и его следствия (1ч). 

Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги?  

Географические координаты (1ч). 

Для чего нужны географические координаты? Что такое географическая широта и географическая 

долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу (1ч). 

Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной 

сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной 

сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5ч) 

 План местности (1 ч). 

Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления интересными и полезными 

для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По каким правилам строится 

план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются 

окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности (1ч). 

Как пользоваться компасом? Как определить по плану свое местонахождение? Как читать план 

местности?  

Урок-практикум. Составление плана местности (1ч). 

Полярная съемка местности. Маршрутная съемка местности.  

Многообразие карт (1ч). 

Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на карте? Как 

различаются карты по масштабу?  

Урок-практикум. Работа с картой (1ч). 

Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать местоположение 

объекта на карте?  

Раздел VI. Природа Земли (17 часов) 
Тема 10. Планета воды (2ч). 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура 

океанской воды?  

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 
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Тема 10. Внутреннее строение Земли  (3ч). 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 

может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек 

использовать вулканы? Что такое гейзеры?   

Тема 11. Рельеф суши  (3ч). 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная 

и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой 

высот и глубин? Что такое профиль местности?  

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах?  

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер?  

Тема 12. Атмосфера и климаты Земли  (6ч). 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с  высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? 

Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет 

распределение суши и моря?  

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воздуха. 

Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления господствующих 

ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно 

измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 13.Гидросфера – кровеносная система Земли  (3ч). 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные 

породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем?  

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?  

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные 

воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения 

климата?  

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (2 часа) 
Тема 14. Живая планета (2ч). 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву?  

Тема 15.Географическая оболочка и ее закономерности (3ч). 
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Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? Природные зоны Земли. Чем различаются 

природные зоны? Какие природные зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие 

природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие 

природные зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах 

нашей планеты?  

Тема 16.Природа и человек (1ч). 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

  

 

 

III. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела,  тема 
Количество 

часов 

IV Земля во Вселенной   4  

1.  Вращение Земли и его следствия 1  

2.  Входная контрольная работа 1  

3.  Географические координаты 1  

4.  
Урок-практикум. Определение географических координат точки по 

глобусу 
1  

V Путешествия и их географическое отражение 5  

5.  План местности 1  

6.  Ориентирование по плану местности в природе и в населенном пункте 1  

7.  Урок-практикум. Составление плана местности 1  

8.  Многообразие карт 1  

9.  Урок-практикум. Работа с картой 1  

VI Природа Земли 18  

10.  Свойства вод Мирового океана 1  

11.  Движение вод в Мировом океане 1  

12.  Движение литосферных плит 1  

13.  Землетрясение: причины и последствия 1  

14.  Вулканы 1  

15.  Изображение рельефа на планах местности и географических карт  1  

16.  Промежуточная контрольная работа 1  

17.  Горы 1  

18.  Равнины 1  

19.  Температура воздуха 1  

20.  Атмосферное давление. Ветер 1  

21.  Облака и атмосферные осадки 1  

22.  Погода и климат 1  

23.  Урок-практикум. Работа с климатическими картами 1  
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№ Наименование раздела,  тема 
Количество 

часов 

24.  Урок-практикум. Наблюдения за погодой 1  

25.  Реки в природе и на географических картах 1  

26.  Озёра 1  

27.  Подземные воды. Болота. Ледники 1  

VII Географическая оболочка – среда жизни 8  

28.  Закономерности распространения живых организмов на Земле 1  

29.  Почва как особое природное тело 1  

30.  Понятие о географической оболочке 1  

31.  Природные комплексы как части географической оболочки 1  

32.  Природные зоны Земли 1  

33.  Итоговая контрольная работа 1  

34.  Стихийные бедствия и человек 1  

35.  Обобщение по пройденным темам 1  

 Итого: 35  

    

 


