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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» 

Ученик научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

Личностные результаты  
1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

3) формирование целостного мировоззрения 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры 

Метапредметные результаты  

1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки; 

6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,  делать выводы; 

7) умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе 

10) владение устной и письменной речью 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления 

Предметные результаты : 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях  и их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»  

    Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. География в эпоху Средневековья: 

путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия 

Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 



Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/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: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Литосфера. 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. 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. 

Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические 

хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. 

Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 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. 

 Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Вода в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. 

Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. 

Влажность воздуха. Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата 

на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки.  

 

 

 

  

 



 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

урока  

 

Раздел 

Тема урока 

Количество 

часов 

 Введение. Географическое познание нашей планеты 6 ч. 

 

 

1 

Начало географического познания Земли. Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

1 

2 

География в Средние века (Европа). География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

1 

3 
География в Средние века (Азия). 

1 

4 Эпоха Великих географических открытий  (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия 

Значение Великих географических открытий. 

. 

1 

5 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Антарктиды)Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

 

1 

6 Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

 

1 

 

 

Изображение земной поверхности 

План местности  
 

6 ч 

 

7 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки.  

1 



8 Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Стороны горизонта. Азимут. 

1 

9 План местности. Условные знаки. 1 
10 Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 1 
11 Изображение рельефа на топографических планах и картах. 1 
12 Виды планов и их использование  1 

 Глобус и географическая карта - модели земной 6 

 
13 Глобус – модель Земли. Градусная сеть: параллели и меридианы. 1 
14 Географические координаты: географическая широта. 1 
15 Географические координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

1 

16 Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

1 

17 Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и 

условные знаки на карте. 

1 

18 Географические карты и навигация в жизни человека. 1 
 Геосферы Земли 

Литосфера  
 

5 

19 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. 
1 

20 Выветривание и перемещение горных пород. 1 
21 Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Разнообразие 

гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. 
1 

22 Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. 
1 

23 Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения 

глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

  

1 

 Атмосфера 6 ч 
24 Как нагревается атмосферный воздух. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 1 



отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 
25 Атмосферное давление 1 
26 Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы 1 

27 Влажность воздуха. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки 1 
28 Виды атмосферных осадков. Измерение осадков 1 
29 Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 

Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

 

1 

 Гидросфера 3 ч 
30 Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость.  
31 Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера 

и их происхождение.  

 

1 

32 Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.. 

1 

 Биосфера и почвенный покров 1 ч 
33 Биологический круговорот. Почва.  
 Географическая оболочка Земли 1 ч 

34 Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки..   1 

 

 

 
 
 

 

 


