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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 второго года обучения учебного предмета «География» должны сформировать умений:  

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников (картографические, текстовые, видео-  
фотоизображения, Интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: описывать 
по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 
объектов;  

 определять тенденции изменений температуры воздуха, количества атмосферных осадков в зависимости от географического 
положения объектов; определять соленость вод морей/озер, сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество 
осадков, выпадающих на разных широтах, особенности растительного и животного мира в природных зонах мира;  

 получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с использованием карт различного содержания;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления в геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части 
Мирового океана (моря, заливы, проливы, каналы), движение вод в океане (волны, приливы и отливы, океанические течения); 
реки (равнинные и горные), части реки (исток, устье, притоки), речная система, речной бассейн, пороги и водопады, питание и 
режим рек, озера (типы озёр по происхождению котловин, озера сточные и бессточные); болота, подземные воды их виды; 
гейзеры, горные и покровные ледники, многолетняя мерзлота; атмосфера: состав и строение, свойства; температура воздуха, ее 
зависимость от нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей, суточный и годовой ход температуры воздуха, 
амплитуда температур; образование облаков и их виды, туман; образование атмосферных осадков, их виды и распределение; 
атмосферное давление и ветры (бризы, муссоны, пассаты); погода и климат, климатообразующие факторы, климаты Земли; 
глобальные климатические изменения; биосфера: состав и границы, разнообразие животного и растительного мира, жизнь на 
суше и в океане, человек как часть биосферы; распространение людей на Земле, расы человека; географическая оболочка: состав, 
строение и свойства  (целостность, зональность, ритмичность); природно-территориальный комплекс, природная зональность и 
высотная поясность, почвы;  

 распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства, 
являющиеся отражением таких свойств географической оболочки как зональность и азональность, ритмичность и целостность;  

 характеризовать значение географических сфер в жизни Земли, а также круговоротов воды, газов и биологических веществ в 
природе:  

 приводить примеры проявление таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность, 
изменений в геосферах в результате деятельности человека на примере своей местности, России и мира; путей решения 
существующих экологических проблем в различных сферах географической оболочки; опасных природных явлений в 
географических сферах и средств их предупреждения; актуальных исследований в геосферах, вклада российских ученых в данные 
исследования;  

 проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;  



 устанавливать зависимость между температурой воздуха и его относительной влажностью на основе анализа графиков суточного 
хода температуры воздуха и относительной влажности;  

 объяснять значение круговорота газов, воды и биологических веществ в геосферах, причины образования ветра, приливов и 
отливов, зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей;  

 использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных 
и практических задач: сравнения свойств атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; сравнения 
количества солнечного тепла получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей, определения 
суточных и годовых амплитуд температуры воздуха;  

 классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, межостровные);  
 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, заливы, проливы и каналы; реки и озера Земли;  

 описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и впадин Мирового океана, крупных островов и 
полуостровов, природных зон.  

2. Содержание учебного предмета, курса.   

ВВЕДЕНИЕ    

Источники географической информации  
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации.  
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, 

способы картографического изображения, градусная сеть).  
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов.  

Раздел I  

Природа Земли и человек  
Земля как планета. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

ЧЕЛОВЕКА О ЗЕМЛЕ. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю 
и жизнь людей.  

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 
вращения Земли вокруг своей оси.  

Практические работы.  

На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение над погодой, фенологическими явлениями (водоемы, 
растительность); измерение высоты Солнца над горизонтом, ориентирование по Солнцу.     Практические работы.   
Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, надписи названий объектов. Обучение определению 
направлений по карте; определению географических координат по глобусу и карте (в том числе: своя местность). Проведение на контурной 
карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через вашу местность.  Характеристика карты (или ее части) своей местности. 
Раздел II  
ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ   Тема№1. 
Литосфера  



Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение температуры в зависимости от глубины залегания. 
Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных 
процессов.  
Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 
ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ, БЫТА И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В ГОРАХ И НА РАВНИНАХ. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
ЛИТОСФЕРЫ.  

Практические работы.   

 Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин. 
Изучение рельефа своей местности.  Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.    

Тема№2. Гидросфера  

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с 
атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и 
качество. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГИДРОСФЕРЫ.  

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка обеспеченности водными ресурсами разных 
регионов Земли.  
Практические работы.   

Описание путешествия капельки по большому круговороту воды из своего населенного пункта. Характеристика карты океанов. Определение 
географического положения объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), обозначение их на 
контурной карте.  
Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего    населенного     пункта    до    ближайшего     моря. Изучение подземных и 
поверхностных вод своей местности как части мирового круговорота воды в природе.    

Тема№3. Атмосфера  

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на 
поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К РАЗНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ.  

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. 
Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления 
воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. Практические работы.   
Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц). Описание 
погоды и климата своей местности.   

Тема№4. Биосфера  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их распространения. 
Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира 
Земли.  

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Описание растительного и животного 
мира на местности и по карте.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв 
разных типов.  

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте.  



Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей развития. 
Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее 
изменения, влияния на качество жизни населения. Практические работы.  
Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, 
созданные человеком.  
    

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

  

  

Раздел  Тема  №п/п  Дата 

проведения 

урока  

Раздел №1. Источники  

географической информации  

-3 часа  

Инструктаж по ТБ. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве.   

1  Сентябрь  

  Вводный контроль. Географические модели: глобус, географическая карта, план 

местности.  

2  Сентябрь  

  Градусная сеть.  

Географические координаты  

3  Сентябрь  

Раздел 2. Природа Земли и 
человек  
Тема 1 Земля как планета- 3 часа  

Форма и размеры Земли.  

  

4  Сентябрь  

  Выдающиеся географические открытия и путешествия.   5  Октябрь  

  Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы.   6  Октябрь  

Тема 2. Литосфера -5 часов  Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие.   

  

7  Октябрь  

  Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана.  8  Ноябрь  

  Полезные ископаемые.  9  Ноябрь  

  Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы.  

10  Ноябрь  

  Контрольная работа № 2 по теме «Литосфера»  11  Ноябрь  

Тема 3. Атмосфера – 6 часов  Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция.  12  Декабрь  



  Изменение температуры и давления воздуха с высотой.   13  Декабрь  

  Распределение тепла и влаги на поверхности Земли.  14  Декабрь  

  Погода и климат.  15  Декабрь  

  Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим 

условиям.  

16  Январь  

  Контрольная работа № 3 по теме «Атмосфера»  17  Январь  

Тема 4. Гидросфера – 6 часов  Гидросфера, ее состав и строение.  18  Январь  

  Мировой океан и его части.  19  Февраль  

  Поверхностные и подземные воды суши.   20  Февраль  

  Ледники и многолетняя мерзлота.  21  Февраль  

  Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники 

гидросферы.  

22  Февраль  

  Контрольная работа № 4 по теме «Гидросфера»  23  Март   

Тема 5. Биосфера – 12 часов  Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами  24  Март  

  Разнообразие растений и животных, особенности их распространения  25  Март  

  Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах.  26  Март  

  Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.  27  Апрель  

  Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия 

образования почв разных типов.  

28  Апрель  

  Плодородие - важнейшее свойство почвы.  29  Апрель   

  Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития.   

30  Апрель  

   Широтная зональность и высотная поясность.  31  Май  

  Урок обобщающего повторения по курсу «География. Землеведение  32  Май   

  Итоговый контроль по курсу «География. Землеведение  34  Май  

  

  


