


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Предметные:  
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; 
2анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 
3находить 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; 
7.представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 
8.различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
9.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; 

10.проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 
11.оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
научиться: 
1работать с различными источниками географической информации и приборами; 
2.ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
3.читать географические карты; 
4.создавать простейшие географические карты различного содержания; 
5.моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
6.использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

7.воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 
8.создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 
9.самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными  географическими объектами и  населением Земли. 

 
Метапредметные результаты: 

 
1.овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2.умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 



3.формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 
4.формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

 оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 
5.умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 
6.формирование и развитие учебной  компетентности в области использования технических 

средств ИКТ как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

Личностные результаты: 

 
1.воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
2.формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 
3.формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личностных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 
4.формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 
5.формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 
6.освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6.развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7.формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
8.формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
9.формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
10.сознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

12.формирование ответственного отношения к учению. 

13.формирование основ экологической культуры. 



  

В результате изучения географии ученик научиться  

понимать основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды,  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 

Тема 6. ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ. 

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Мировой круговорот 

воды и роль воды в природе.  

Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и соленость.  

Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. Жизнь в 

океане. 

Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные 

реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек.  

Озера и их виды. Водохранилища. Болота. Подземные воды и их особенности.   

Значение и охрана подземных вод.  

Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение и охрана 

ледников. 

Человек и гидросфера. Загрязнение воды. 

Обучающийся должен знать виды и части водных объектов, находить на карте самые 

знаменитые водные объекты мира, понимать экологические проблемы этих объектов. 

Тема 7. АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы.  

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха в течение года и в течение суток. Средние температуры. Амплитуда 

температур. Изменение температуры воздуха с высотой. 

Влажность воздуха. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды 

облаков. Атмосферные осадки, их виды. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на 

разных участках Земли и с высотой. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Роза ветров. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

 Погода и климат. Элементы погоды. Причины изменения погоды. 

Метеорологические приборы. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе. Прогноз погоды.  

Климат и климатообразующие факторы. Климатические пояса Земли.  

Решение практических задач на определение изменений элементов погоды. 

Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, 

розы ветров и описание погоды своей местности. 

Человек и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие 

на атмосферу. 

Обучающийся должен знать строение атмосферы, состав воздуха, уметь решать 

задачи, связанные с температурой, давлением, понимать связь между разными 

показателями погоды, сформировать понятие о погоде и климате, уметь строить розу 

ветров и диаграмма. 

Тема 8. БИОСФЕРА — ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ.  

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Особенности распространения растений и 

животных. Приспособление живых организмов к среде обитания на суше и в Мировом 

океане. Биологический круговорот веществ. Роль разных групп организмов в переносе 

веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Охрана биосферы. 

Почвы как особый природный комплекс. Условия образования почв различного 

типа. Состав и строение почв. Типы почв. 

Обучающийся должен знать особенности биосферы, компоненты круговорота, 

понимать как образуется почва, почему выделяются различные типы почв, знать их 

географическое распространение. По окончанию изучения темы должен окончательно 

сформировать понятие о целосности и взаимосвязи различных географических оболочек. 

Тема 9. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ.  

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, 

взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей 

развития. Свойства географической оболочки. Широтная зональность 



и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по размерам, природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. 

Природные зоны Земли. Особенности растительности, животного мира и 

хозяйственной деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические 

и антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи 

и саванны. Пустыни и полупустыни. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Обучающийся должен сформировать понятие о географической оболочке, природно-

территориальных комплексах, природных зонах и среде обитания человека. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ЗА ГОД   

РЕЗЕРВ  

 

Тема  Практическая работа  

Гидросфера – водная 

оболочка Земли  

 

 

 

 

1. Обозначение на контурной карте гидрологических 

объектов (в течение изучения темы).  

2. Составление сравнительной характеристики 

географического положения двух океанов.  

3. Составление комплексной характеристики одной из 

рек мира. 

Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли  

 

 

 

 

 

 

4. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе  (в течение изучения темы “Атмосфера”).  

5. Решение задач на определение амплитуды, средней 

месячной температуры воздуха, изменение температуры 

воздуха и атмосферного давления с высотой.  

6. Составление графика изменения температуры воздуха, 

диаграммы осадков, розы ветров и описание погоды 

своей местности. 

Биосфера – оболочка жизни 

 

 

7. Составление схемы биологического круговорота в 

природе. Объяснение роли разных групп организмов в 

переносе веществ. 

Географическая оболочка 

Земли 

8. Составление сравнительной характеристики двух 

природных зон Земли.  

9. Описание природного комплекса своей местности. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
№ 
п/п 

Тема Планируемое количество часов 

1 Гидросфер - водная оболочка Земли 11 

2 Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 10 

3 Биосфера - оболочка жизни. 5 

4. Географическая оболочка Земли. 6 

5 Повторение и обобщение за год 1 

 Резерв 1 

 Итого 34 

 


