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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

В результате изучения географии ученик должен:  

знать/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; географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов 

и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь:  

 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 обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем  

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира: 

  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; определения поясного времени; 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; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;  

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных.  

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета «География».  

 характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических 

открытий, в XVII–XIX в.в., современные географические исследования и открытия);  

 описывать вклад великих путешественников в географическом изучении Земли, маршруты их путешествий по физической карте; способы 

получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли;  

 выбирать источники географической информации (текстовые, картографические, видео- и фотоизображения, Интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований современности;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты, позволяющие определять вклад российских ученых и 

путешественников в развитие знаний о Земле;  

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках 

информации;  

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и 

полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: состав и 

строение, свойства, минералы и горные породы, ядро мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг 

землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, 

впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-океанические хребты, 

ложе океана), полезные ископаемые;  

 распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки, в том 

числе: землетрясение, медленное колебание земной коры, движение литосферных плит, вулканизм, внешние и внутренние процессы 

рельефообразования, физическое, химическое и биологическое выветривание, круговорот и изменения горных пород;  

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, России и мира; опасных 

природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;  

 приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в повседневной жизни;  

 использовать планы, топографические и географические карты, глобус для получения информации, необходимой для решения учебных и 

(или) практикоориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний  при помощи масштаба, определения 

географических координат, описания местоположение крупнейших форм рельефа на территории материков и стран;  



 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, размеров и движения Земли на мир живой и неживой 

природы;  объяснять причины смены дня и ночи и времен года;  

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой солнца 

над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;  

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;  

 называть причины землетрясений и вулканических извержений;  

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли.  

2. Содержание  учебного предмета, курса.    

Раздел I. Как устроен наш мир (10 ч) 
ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго до первого космического полета ученые 

установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 
Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная 

система? Почему Земля - обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 
Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? 
Земля - планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена 

времен года? 
  
ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (5 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от 

полуострова? 
Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что 

такое глобус? 
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и 

меридианы Земли? 
Практическая работа №1 «Глобус как источник географической информации» Что изображено на глобусе? Как определить поглобусу 

расстояния? Как определить по глобусу направления? 
  

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные 

круги», «меридианы»; 
- приводить примеры географических следствий движения Земли; 
- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 



  
Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 
ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности? 
История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории человечества? 

Как делают карты на компьютере? 
  
ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? 

Как звали самыхизвестныхгеографов древности? 
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание 

Востока? 
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь 

была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар? 
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение 

арктических широт? 
Исследования Океана и внутренних частей материков. 
Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как 

люди стали изучать глубины Мирового океана? 
Практическая работа №2 «Записки путешественников, литературные произведения, как источники географической информации» 
  
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение понятий: «путь изваряг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 
- читать план местности и карту; 
- производить простейшую съемку местности; 
- работать с компасом, картой; 
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий 

и путешествий; 
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
  

Раздел III. Как устроена наша планета (17 ч) 
ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 



Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с горными породами на 

поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? 
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф для человека? 
Практическая работа №3 «Работа с коллекцией горных пород и минералов». Как различаются минералы? Как различаются горные породы? 

Как и где используют горные породы и минералы? 
Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие формы 

рельефа есть на океанском дне? 
  
ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему существует круговорот воды? 
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека 

играют озера? Какую роль в природе 
и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

  
ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства 

воздуха в разных районах земного шара? 
Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды? 
Практическая работа №4 «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой». С помощью каких приборов измеряют 

значения разных элементов погоды? 
  
ТЕМА 8. БИОСФЕРА (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые организмы 

изменяют нашу планету? 
Что такое биосфера? 
Практическая работа №5 «Экскурсия в природу». Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? 

Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 
  
ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (2ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы 

воздействия человека на природу? 
Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 
  
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой 

круговорот», «океан», «море», «заливы», 



«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный 

воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 
- называть и показывать по карте основные географические объекты; 
- обозначать на контурной карте географические объекты; 
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 
- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных источников информации; 
- описывать погоду своей местности; 
- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 
- вести полевой дневник. 

  
 

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

  

№  

урока п/п  

Тема урока  Дата проведен 

ия урока  

      

1*  Инструктаж по ТБ. Представление  об устройстве мира. Сентябрь  

2*  Вводный контроль. Звёзды и галактики.   Сентябрь  

3*  Солнечная система. Сентябрь  

4  Луна – спутник Земли. Сентябрь  

5  Земля – планета Солнечной системы. Октябрь  

      

6  Облик земного шара. Октябрь   

7  Формы и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Октябрь  

8  Параллели и меридианы, градусная сеть. Ноябрь  

9  Проект. Глобус как источник географической информации. Ноябрь  

10  Тематический контроль. Ноябрь  



      

11  Способы изображения земной поверхности. Ноябрь  

12  История географической карты. Декабрь  

13  Географические открытия древности. Декабрь  

14  Географические открытия средневековья. Декабрь  

15  Великие географические открытия. Декабрь  

16  В поисках Южной земли.  Январь  

17  Исследования океана и внутренних частей материка. Январь  

18  Практическая работа  Январь  

19  Тематический контроль Февраль  

20  Литосфера. Внутреннее строение Земли. Февраль  

 

21  Горные породы и их значение для человека. Февраль  

22  Практическая работа Февраль  

23  Рельеф и его значение для человека.   

24  Основные формы рельефа. Март   

25  Гидросфера. Мировой  круговорот воды в природе. Март  

26  Мировой океан  и его части. Март  

27  Тематический контроль. Март  

28  Атмосфера и её значение для человека. Апрель  

29  Погода. Апрель  

30  Практическая работа. Апрель   

31  Биосфера – живая оболочка Земли. Апрель  

32  Воздействие человека на природу земли. Май  

33  Обобщение  Май   

34  Тематический контроль. Май  

      

  



  


