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Требования к результатам освоения курса географии в основной школе определяются 
ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 
государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
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: 
 формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• Определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 

  Познавательные УУД: 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 



• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

• Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 
• Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 
• Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

• Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые 
обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели. 
 

Предметные результаты 
 
Ученик научится: 

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; 
2. Анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 
3. Находить 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. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
1. Работать с различными источниками географической информации и приборами;  
2. Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 
3. Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 
4. Строить простые планы местности; 
5. Создавать простейшие географические карты различного содержания; 
6. Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ. 
7. Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
8. Воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 
9. Создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией; 
10. Самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 
связанные с различными географическими объектами и населением Земли. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Название раздела 
(темы) 

Содержание раздела 

Раздел I. Как устроен наш мир 

Тема 1. Земля во 
Вселенной 

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. 
Звёзды и галактики. Что такое звезда. Как определили 
расстояние до звёзд. Какие бывают звёзды. Сколько всего 
существует звёзд.  
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 

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. 
Пр №1 «Глобус как источник географической информации». Как 
по глобусу определить направления и расстояния. 

Раздел II.  Развитие географических знаний о земной поверхности 
Тема 3. 
Изображение Земли 

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

Тема 4. История 
открытия и 
освоения Земли. 

Географические открытия древности. Какие географические 
представления были у древних народов. Куда путешествовали 
древние народы.Как звали самых известных географов 
древности. 
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас 
сведения о первых путешествиях. Кто из европейцев составил 
первое описание Востока. 
Великие географически 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. 
Исследование 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. 
Практич6ская работа №2 «Записки путешественников и 
литературные произведения как источники географической 
информации». 
Раздел III.  Как устроена наша планета 

Тема 5.  Литосфера 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 недры Земли. 
Пр №3 «Работа с коллекцией горных пород и минералов» 
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф 
Земли. Какое значение имеет рельеф для человека.  



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 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 Атмосфера Земли и её значение для человека. Чем мы дышим. 
Как изменяется свойство 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. 
Пр №4. «Знакомство с метеорологическими приборами и 
наблюдение за погодой» 

Тема 8. Биосфера 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.  
Пр №5 «Экскурсия в природу» 

Тема 9. Природа и 
человек 

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. 

 
 

Тематическое планирование 
 
 

Раздел (глава) Тема Кол-во часов 
I. Как устроен наш мир 1. Земля во Вселенной 9 

2. Облик Земли 
II Развитие географических знаний 
о земной поверхности 

3. Изображение Земли 8 
4. История открытия и освоения Земли 
 

III Как устроена наша планета 5. Литосфера 18 
6. Гидросфера 
7. Атмосфера 
8. Биосфера 
9. Природа и человек 
 

ИТОГО: 35 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


