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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей гео-

графии и  утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Россий-

ской Федерации от 24.12.2018 года.  

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для со-

ставления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях обучения, воспи-

тания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность 

их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реа-

лизации требований к результатам освоения программ основного общего образования, тре-

бований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучаю-

щихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе  — предмет, формирующий у  обучающихся систему ком-

плексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных за-

кономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 

о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведче-

ского подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и 

гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического обра-

зования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 1) 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэколо-

гического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных геогра-

фических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о  способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов;  

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения 

и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;  



5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 6 

Примерная рабочая программа сложности в повседневной жизни на основе краеведческого 

материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 6) формирование 

географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направ-

лениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». Освое-

ние содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географиче-

ские знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». Учебным пла-

ном на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и 

по 2 часа в 7, 8 и  9  классах. 

 Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть исполь-

зовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной состав-

ляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариант-

ная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой должна 

быть сохранена полностью 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию при-

роды, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уваже-

ние к  символам России, своего края. 

 Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патрио-

тизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа Рос-

сии, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязан-

ностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представ-

ление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство).  



Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 8 Примерная рабочая 

программа ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учё-

том осознания последствий для окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. Ценности научного позна-

ния: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений геогра-

фических наук об основных закономерностях развития природы и  общества, о  взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической инфор-

мации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основ-

ными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индиви-

дуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение пра-

вил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способ-

ность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-

нейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и про-

пагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. Трудового воспитания: уста-

новка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при- ГЕОГРАФИЯ. 

5—9 классы 9 менения географических знаний; осознание важности обучения на протяже-

нии всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова-

ния и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических про-

блем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической дея-

тельности экологической направленности.  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Изучение географии в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе:  

Овладению универсальными познавательными действиями:  

Базовые логические действия  

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процес-

сов и явлений;  

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процес-

сов и явлений, основания для их сравнения;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюде-

ний с учётом предложенной географической задачи;  

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процес-

сов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

 —самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия  

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 —формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 

 —формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем;  

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведче-

ском материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, при-

чинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процес-

сами и явлениями;  

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследова-

ния; —самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выво-

дов;  

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдви-

гать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. Работа 

с информацией  

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления;  

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации;  



—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информа-

ции; —оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

Общение  

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам раз-

личных вопросов в устных и  письменных текстах;  

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности обще-

ния; 

 —сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с  суждениями других участ-

ников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. Совмест-

ная деятельность (сотрудничество)  

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои дей-

ствия с другими членами команды;  

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-

чей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: Самоорганиза-

ция  

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 —составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-

тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия) 

 —Владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту;  

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-

аций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 —оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других: 

 —Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 —признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 



—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различ-

ными ветвями географической науки;  

—приводить примеры методов исследования, применяемых в  географии;  

—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географиче-

ских открытий и важнейших географических исследований современности;  

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических ис-

следованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;  

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;  

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; —находить в различных источниках 

информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле;  

—определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам;  

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для полу-

чения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ори-

ентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 —различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «мери-

диан»; —приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географи-

ческой широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической ши-

ротой местности на основе анализа данных наблюдений;  

—описывать внутреннее строение Земли;  

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;  

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 —различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору;  

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли;  

—различать горы и равнины;  

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;  

—называть причины землетрясений и вулканических извержений;  

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения по-

знавательных задач;  

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов релье-

фообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; —классифицировать острова по происхождению; 

 —приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупре-

ждения; 



 —приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на при-

мере своей местности, России и  мира;  

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу;  

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полез-

ных ископаемых в своей местности;  

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз-

личной форме (табличной, графической, географического описания). 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС (1 час в неделю, всего 34 часа, 3 часа  — резервное время) 

N/n Тема урока Основные виды деятельно-

сти обучающихся 

Количе-

ство ча-

сов 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (9 часов) 

Введение. География — наука о  планете Земля (2  часа) 

1.  Зачем нам география и как мы 

будем ее изучать 

Приводить примеры геогра-

фических объектов, процес-

сов и явлений, изучаемых 

различными ветвями геогра-

фической науки; приводить 

примеры методов исследова-

ний, применяемых в геогра-

фии; находить в тексте аргу-

менты, подтверждающие тот 

или иной тезис (нахождение в 

тексте параграфа или специ-

ально подобранном тексте 

информацию, подтверждаю-

щую то, что люди обладали 

географиче- скими знаниями 

ещё до того, как география 

появилась как наука). 

1 

2.  Практическая работа 1. Орга-

низация фенологических 

наблюдений в  природе: плани-

рование, участие в групповой 

работы, форма систематизации 

данных 

1 

Тема 1. История географических открытий (7 часов) 

3.  Как люди открывали Землю Различать вклад великих пу-

тешественников в географи-

ческое изучение Земли, опи-

сывать и сравнивать марш-

руты их путешествий; разли-

чать вклад российских путе-

шественников и исследовате-

лей в географическое изуче-

ние Земли, описывать марш-

руты их путешествий; харак-

теризовать основные этапы 

географического изучения 

2 

4.  Российские путешественники 2 

5.  География сегодня 1 

6.  Практическая работа 1.  Обо-

значение на контурной карте 

географических объектов, от-

крытых в разные периоды. 

1 

7.  Практическая работа. 2.Срав-

нение карт Эратосфена, Птоле-

мея и современных карт по 

предложенным учителем во-

просам 

1 



Земли (в древности, в эпоху 

Средневековья, в эпоху Вели-

ких географических откры-

тий, в  XVII—XIX вв., совре-

менные географические ис-

следования и открытия); срав-

нивать способы получения 

географической информации 

на разных этапах географиче-

ского изучения Земли; срав-

нивать географические карты 

(при выполнении практиче-

ской работы №  3); представ-

лять текстовую информацию 

в  графической форме (при 

выполнении практической ра-

боты № 1); находить в раз-

личных источниках, интегри-

ровать, интерпре- тировать и 

использовать информацию 

необходимую для решения 

поставленной задачи, в том 

числе позволяющие 

Раздел 2. Изображения земной поверхности (10 часов) 

Тема 1. Планы местности (5  часов) 

8.  Ориентирование на местности Применять понятия «план 

местности», «аэрофотосни-

мок», «ориентирование на 

местности», «стороны гори-

зонта», «горизонтали», «мас-

штаб», «условные знаки» для 

решения учебных и (или) 

практико-ориентированных 

задач; определять по плану 

расстояния между объектами 

на местности (при выполне-

нии практической работы № 

1); определять направления 

по плану (при выполнении 

практической работы № 1); 

ориентироваться на местно-

сти по плану и с помощью 

планов местности в мобиль-

ных приложениях; сравнивать 

абсолютные и относительные 

1 

9.  Земная поверхность на плане и 

карте 

2 

10.  Практическая работа 1. Опре-

деление направлений и рассто-

яний по плану местности.  

1 

11.  Практическая работа 2. Состав-

ление описания маршрута по 

плану местности 

1 



высоты объектов с помощью 

плана местности; 

Тема 2. Географические карты (5  часов) 

12.  Географическая карта Практи-

ческая работа 1. Определение 

направлений и расстояний 

по  карте полушарий 

Различать понятия «парал-

лель» и «меридиан»; опреде-

лять направления, расстояния 

и географические координаты 

по картам (при выполнении 

практических работ № 1, 2); 

определять и сравнивать аб-

солютные высоты географи-

ческих объектов, сравнивать 

глубины морей и океанов по 

физическим картам; объяс-

нять различия результатов из-

мерений расстояний между 

объектами по картам при по-

мощи масштаба и при по-

мощи градусной сети; разли-

чать понятия «план местно-

сти» и «географическая 

карта», применять понятия 

«географическая карта», «па-

раллель», «меридиан» для ре-

шения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач; 

приводить примеры исполь-

зования в различных жизнен-

ных ситуациях и хозяйствен-

ной деятельности людей гео-

графических карт, планов 

местности и геоинформаци-

онных систем (ГИС) 

1 

13.  Градусная сетка 1 

14.  Географические координаты 2 

15.  Практическая работа.2.  

Определение географических 

координат объектов и опреде-

ление объектов по их геогра-

фическим координатам 

1 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы (4 часа) 

16.  Мы во вселенной Приводить примеры планет 

земной группы; сравнивать 

Землю и планеты Солнечной 

системы по заданным основа-

ниям, связав с реальными си-

туациями — освоения кос-

моса; объяснять влияние 

формы Земли на различие в 

количестве солнечного тепла, 

получаемого земной поверх-

ностью на разных широтах; 

1 

17.  Движения Земли 1 

18.  Солнечный свет на Земле 1 

19.  Практическая работа 1. Выяв-

ление закономерностей изме-

нения продолжительности дня 

и  высоты Солнца над горизон-

том в зависимости от географи-

ческой широты и времени года 

на территории России 

1 



использовать понятия «зем-

ная ось», «географические по-

люсы», «тропики», «экватор», 

«полярные круги», «пояса 

осве- щённости»; «дни равно-

денствия и солнцестояния» 

при решении задач: указания 

параллелей, на которых 

Солнце находится в зените в 

дни равноденствий и солнце-

стояний; сравнивать продол-

жительность светового дня в 

дни равноденствий и солнце-

стояний в Северном и Юж-

ном полушариях; 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, их них в 5 классе — 7 часов) 

Тема 1. Литосфера  — каменная оболочка Земли (7  часов) 

20.  Земная кора- верхняя часть ли-

тосферы 

Описывать внутренне строе-

ние Земли; различать изучен-

ные минералы и горные по-

роды, различать понятия 

«ядро», «мантия», «земная 

кора», «минерал» и «горная 

порода»; различать материко-

вую и океаническую земную 

кору; приводить примеры 

горных пород разного проис-

хождения; классифицировать 

изученные горные породы по 

происхождению; распозна-

вать проявления в окружаю-

щем мире внутренних 

и  внешних процессов релье-

фообразования: вулканизма, 

землетрясений; физического, 

химического и биологиче-

ского видов выветривания; 

применять понятия «лито-

сфера», «землетрясение», 

«вулкан», «литосферные 

плиты» для  решения учеб-

ных и (или) практико-ориен-

тированных задач; называть 

причины землетрясений и 

вулканических извержений; 

1 

21.  Горные породы минералы и 

полезные ископаемые 

1 

22.  Движение земной коры 1 

23.  Движение земной коры 1 

24.  Рельеф Земли. Равнины  1 

25.  Рельеф Земли. Горы  1 

26.  Практическая работа 1. Описа-

ние горной системы или рав-

нины по физической карте 

1 



приводить примеры опасных 

природных явлений в лито-

сфере и средств их предупре-

ждения; показывать на карте 

и обозначать на контурной 

карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа 

Земли, острова различного 

происхождения; различать 

горы и равнины; классифици-

ровать горы и равнины по вы-

соте; описывать горную си-

стему или равнину по  физи-

ческой карте (при выполне-

нии работы №  1); приводить 

примеры действия внешних 

процессов рельефо- образова-

ния в своей местности; приво-

дить примеры полезных иско-

паемых своей местности; 

приводить примеры измене-

ний в литосфере в результате 

деятельности человека на 

примере своей местности, 

России и  мира; приводить 

примеры опасных природных 

явлений в лито- сфере; приво-

дить примеры актуальных 

проблем своей местности, ре-

шение которых невозможно 

без участия представителей 

географических специально-

стей, изучающих литосферу; 

находить сходные аргументы, 

подтверждающие движение 

литосферных плит, в различ-

ных источниках географиче-

ской информации; применять 

понятия «эпицентр» и «очаг 

землетрясения» для  анализа 

и интерпретации географиче-

ской информации различных 

видов и форм представления; 

оформление результатов 



(примеры изменений в лито-

сфере в  результате деятель-

ности человека на примере 

своей местности, России и 

мира) в виде презентации; 

оценивать надёжность геогра-

фической информации при 

классификации форм рельефа 

суши по высоте и по внеш-

нему облику на основе раз-

личных источников информа-

ции (картины, описания, гео-

графической карты) по крите-

риям, предло- женным учите-

лем при работе в группе; в 

ходе организованного учите-

лем обсуждения публично 

представлять презентацию о 

профессиях, связанных с ли-

тосферой, и оценивать соот-

ветствие подготовленной пре-

зентации её цели; выражать 

свою точку зрения относи-

тельно влияния рельефа своей 

местности на жизнь своей се-

мьи. 

Заключение (1 час) 

Практикум «Сезонные изменения в  природе своей местности» 

27.  Практическая работа 1.Анализ 

результатов фенологических 

наблюдений и наблюдений за 

погодой 

Различать причины и след-

ствия географических явле-

ний; приводить примеры вли-

яния Солнца на мир живой и 

неживой природы; системати-

зировать результаты наблю-

дений; выбирать форму пред-

ставления результатов наблю-

дений за  отдельными компо-

нентами природы; представ-

лять результаты наблюдений 

в табличной, графической 

форме, описания); устанавли-

вать на основе анализа дан-

ных наблюдений эмпириче-

ские зависимости между вре-

1 



менем года, продолжительно-

стью дня и высотой Солнца 

над горизонтом, температу-

рой воздуха; делать предпо-

ложения, объясняющие ре-

зультаты наблюдений; фор-

мулировать суждения, выра-

жать свою точку зрения 

о  взаимосвязях между изме-

нениями компонентов при-

роды; 

подбирать доводы для обос-

нования своего мнения; де-

лать предположения, объяс-

няющие результаты наблюде-

ний на основе полученных за 

год географических знаний. 

 


