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Требования к результатам освоения географии 
 

Требования к личностным результатам  

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Требования к метапредметным результатам освоения: 

Регулятивные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

 оценивать работу одноклассников. 

Познавательные 

учебно-логические: 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

учебно-информационные: 

 поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск определений понятий, составление простого и 

сложного плана, поиск ответов на вопросы, составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, составление по тексту 

таблицы, схемы; 

 качественное и количественное описание объекта; 

 классификация и организация информации; 

 создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

Коммуникативные: 

•выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
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•уметь вести дискуссию, диалог; 

•находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Требования к предметным результатам освоения: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

Содержание предмета 

 

Раздел 1.    Введение. Географическое познание нашей планеты(3 часа). 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные географические объекты. Зарождение древней географии. 

 

 Как географы изучают объекты и процессы? Наблюдения - способ изучения географических объектов и процессов. 

Пр. р №1 «Составление календаря природы» 

 

Раздел 2. Земля как планета солнечной системы(5 часов). 

 

Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение Земли. Форма и размеры Земли. Метод географического 

моделирования. 
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  Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги. 

 

  Пояса освещенности. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

 

Раздел 3. Геосферы Земли(26часов). 

 

Тема 1. Литосфера. 

 

   Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера -твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. 

 

  Проявление внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры. 

 

  Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные 

породы. 

 

 Материковая и океаническая земная кора. Нарушение слоев земной коры. Виды движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. 

 

  Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения относительной высоты географических объектов. 

 

  Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые. 

  Пр. р№2«Горные породы, слагающие земную кору» 

  Пр. р№3   «Определение высоты холма простейшим инструментом» 

 

  Тема 2. Атмосфера. 

 

 Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение атмосферы. 

 

 Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная экскурсия в музей «Метеорологическая станция Симбирска». 

 

         Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере. 

Пр.р.№4«Составление прогноза погоды по народным приметам» 

 

Тема 3. Водная оболочка Земли. 

         Гидросфера и ее части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на Земле. 

        Мировой океан. Береговая линия. Части мирового океана. Суша в океане. 
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        Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. 

 

        Что такое озеро? Озерная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. Подземные воды. 

 

         Вода- основа жизни на Земле. Использование человеком энергии воды. Отдых и лечение «на воде». 

Пр.р.№5«Описание реки (озера) по плану» 

 

Тема 4. Биосфера. 

 

        Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное представление о возникновении и развитии жизни на Земле. 

 

        Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. 

 

        Степи. Лиственные леса. Тайга. 

 

        Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане. 

 

        Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. Заочное знакомство с Лапландским заповедником. 

 

П.р.6   « Виртуальное путешествие по экологической тропе Лапландского заповедника» 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

раздела 

 

Наименование разделов Всего часов 
Практические 

работы 

1 
Введение. Географическое познание нашей 

планеты 
3  

2 Земля как планета солнечной системы 5 1 

3 

Геосферы Земли 26  

Литосфера 8 2 

Атмосфера 5 1 

Водная оболочка Земли 7 1 

Биосфера 6 1 

Итого 34 6 


