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1. Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие интереса к изучению географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих 

возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы 

различными средствами; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться справочниками;  

 сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

 анализировать правила и действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения; освоение элементарных приѐмов исследовательской 

деятельности: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление плана; 

 уметь работать с атласом; отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задаватьвопросы; 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

Предметные результаты: 



 

 осознание роли географии в познании окружающего мира; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

 выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 выделять причины стихийных явлений в геосферах; 

 находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 использование карт как моделей; 

 определять на карте местоположение географических объектов; 

 понимание смысла собственной действительности; 

 формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. 

ВПМ. Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о 

мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в России и в мире. Современные 

научные исследования. 

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли  

Тема 1. План местности. 

ВПМ. Изображение поверхности Земли на глобусе и карте. План местности. 

Географическая карта. Масштаб; градусная сеть на плане и карте. Способы 

картографического изображения. Классификация карт. Чтение и использование 

карт.  

ВПМ. Ориентирование на местности. Составление плана местности. 

Тема 2. Географическая карта. 

ВПМ. Изображения поверхности Земли на глобусе и карте. План 

местности. Географическая карта. Масштаб; градусная сеть на плане и карте. 

Способы картографического изображения. Классификация карт. Чтение и 

использование карт. Ориентирование на местности. Составление плана 

местности. 

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки. 

Тема 1. Литосфера. 

ВПМ. Литосфера, строение земной коры. Геология. Внутреннее строение 

Земли. Состав земной коры. Земная кора и литосфера – каменные оболочки 

Земли. Разнообразие форм рельефа. Движения земной коры. Главные формы 

рельефа. Рельеф дна океанов. Человек и земная кора. 

Тема 2. Гидросфера. 

ВПМ. Гидросфера: океан, море, озеро, река, мировой круговорот воды, 

движение вод в океанах. Мировой океан и его роль в формировании состава 

атмосферы и климатов Земли. 

Тема 3. Атмосфера. 

ВПМ. Атмосфера: ветер, осадки, образование ветра и его зависимость от 

атмосферного давления, воздушные массы, погода и климат. Распределение 

тепла и влаги на поверхности Земли. 

Тема 4. Биосфера. 

ВПМ. Биосфера: распространение растений и животных на Земле, взаимосвязь 

биосферы с другими сферами географической оболочки и способы адаптации 

растений и животных к среде обитания. Природные зоны Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность – важнейшие особенности природы Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. 

Раздел 3. Население Земли. 

Тема 1. Население Земли. 



 

ВПМ. Человечество – единый биологический вид. Основные человеческие 

расы. Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. 

Человек – часть биосферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема урока  

 Тема 1. Введение - 2 часа  

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. 1 

2 Входная к/работа.  

ВПМ. Земля - планета Солнечной системы. 

ПР. №1  Обучение приемам работы по ведению дневника 

наблюдения за погодой 

1 

 Тема 2. Виды изображений поверхности Земли -5 часов  

3 ВПМ. Понятие о плане местности. 1 

4 Масштабы и их виды. 1 

5 ВПМ. Стороны горизонта. Ориентирование.  

Топографический диктант. 

ПР. № 2  Ориентирование на местности, определение объектов 

местности по плану, а так же расстояний, направлений между ними 

1 

6 Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

7 Составление простейших планов местности 1 

 Тема 3. Географическая карта - 6 часов  

8 ВПМ. Формы и размеры Земли 1 

9 Географическая карта 1 

10 Градусная сеть на глобусе и картах 1 

11 Географическая широта. 1 

12 Географическая долгота. Географические координаты. 1 

13 ВПМ. Изображение на физических картах высот и глубин 

ПР. №3  Определение направлений по карте, географических 

координат объектов на глобусе и карте 

1 

 Тема 4. Строение Земли. Земные оболочки - 5  часов  

14 ВПМ. Земля и ее внутреннее строение 

ПР. №4 Деление горных пород по происхождению 

1 

15 Движение земной коры. Вулканизм. 1 

16 Рельеф суши. Горы  1 

17 Равнины  суши 

ПР. № 5 Описание ГП гор (равнин).  

1 

18 Рельеф дна Мирового океана 1 

 Тема 5. Гидросфера - 7 часов  

19 ВПМ. Вода на Земле.  1 

20 Части Мирового океана. Свойства вод океана. 

ПР. № 6 Описание ГП моря 

1 

21 Движения воды в океане 1 

22 Подземные воды 1 

23 Реки   

ПР. № 7 Описание ГП реки 

1 



 

24 Озера, искусственные водоемы, болота 1 

25 Ледники, их образование и значение 1 

   Тема 6. Атмосфера - 6 часов  

26 ВПМ. Атмосфера: строение, значение, изучение 

Температура воздуха 

ПР. № 8 График хода  температуры воздуха 

1 

27 Атмосферное давление. Ветер. 

ПР. № 9 «Построение розы ветров» 

1 

28 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки 1 

29 Погода и климат. 1 

30 Причины, влияющие на климат 1 

   Тема 7. Биосфера - 2 часов  

31 ВПМ. Разнообразие и распространение организмов на Земле 1 

32 Природный комплекс.  

ПР. № 10 Характеристика компонентов природы 

1 

   Тема 8. Население Земли - 1 час  

33 ВПМ. Основные типы населенных пунктов. Государства на карте 

мира 

1 

34 Итоговая контрольная работа 1 



 

 


