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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Программа по географии линии учебников издательства «Русское слово»
подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Требования к результатам обучения
Личностными результатами являются:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции
в деятельности;
 социальные компетенции, правосознание;
 способность ставить цели и строить жизненные планы;
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать,
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);
эстетического отношения к географическим объектам и явлениям.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по географии являются:
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты,
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи;
 умение работать с разными источниками географической информации: находить
географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к природе, здоровью своему и окружающих;
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку
зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по географии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине
— России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, статистические
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска,
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного
отношения к окружающей среде;
 формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально
ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на
определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и
обществе;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов
риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии;
 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами.
4. В сфере физической деятельности:
 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.
5. В эстетической сфере:
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические
объекты и явления.
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить
особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений,
необходимых для:
 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;
 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических
материалах;
 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности
с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию
деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов;
освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
Результат изучения географии
1. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится обучающимися. Это:
 основные географические понятия, 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; географическая зональность и поясность;
 географические особенности природы материков и океанов, география народов
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;
 специфика 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.
2. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она
содержит умения использовать разнообразные географические источники информации —
карту, статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами,
а также составлять географическую характеристику разных территорий.
 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.
3. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые
учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества,
изменений, возможностей сохранения и улучшения окружающей среды прежде всего
своей местности.
 Ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение
поясного времени; чтение карт различного содержания;
 учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их
последствий;
 наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;

 решение практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятие необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
1.Знать (понимать):
 форму и размеры Земли;
 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт;
 части внутреннего строения Земли;
 основные формы рельефа;
 части Мирового океана;
 виды вод суши;
 причины изменения погоды;
 типы климатов;
 виды ветров, причины их образования;
 виды движения воды в океане;
 пояса освещенности Земли;
 географические объекты, предусмотренные программой.
2.Уметь:
 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию;
 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; знания о
географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных);
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 описывать по карте взаимное расположение географических объектов;
 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления;
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы;
 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию
географических объектов, процессов и явлений; с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; примеры, показывающие роль географической науки;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления;
 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные сообщения о географических
явлениях;
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической
информации;
 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления;
 строить простые планы местности;
 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных);
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты.
Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ урока

Тема урока

1.1

Введение. Земля и Вселенная (1)

2.2
3.3
4.4
5.5
6.1
7.2
8.3
9.4
10.5
11.1
12.2
13.3
14.4
15.5
16.6
17.7
18.1
19.2
20.3
21.4
22.5
23.6
24.7
25.8
26.1
27.2
28.3
29.4
30.1

Система географических координат (2)
Времена года (3)
Пояса освещенности (4)
Итоговый урок (1-4)
Географическая карта и ее масштаб (5)
Виды условных знаков (6)
Ориентирование (7)
Изображение рельефа на карте (8)
Итоговый урок (5-8)
Строение Земного шара (9)
Виды горных пород (10)
Полезные ископаемые (11)
Движение земной коры (12)
Выветривание горных пород
Рельеф суши и дна Мирового океана
Итоговый урок (9-14)
Строение атмосферы (15)
Температура воздуха (16)
Атмосферное давление (17)
Движение воздуха (18)
Вода в атмосфере (19)
Погода (20)
Климат (21)
Итоговый урок (15-21)
Единство гидросферы (22)
Воды суши: реки и озера (23)
Воды суши: подземные воды и природные льды (24)
Итоговый урок (22-24)
Царства живой природы (25)

31.2
32.1
33.2
34.3

Биосфера и охрана природы (26)
Почва (27)
Природный комплекс (28)
Природные зоны (29) Итоговый урок

