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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

 

 Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 

Обучающийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде;  

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

основами экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

•        самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 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. 

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

•        анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

•        осуществлять сравнение  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 её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
•        самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Обучающийся  должен уметь: 

- 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; выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их 

фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами; оценивать работу одноклассников. 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

по теме «Что изучает география?»: 
- приводить примеры географических объектов; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию; 

по теме «Как люди открывали Землю»:   
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

по теме «Земля во Вселенной» 
- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

по теме «Виды изображений поверхности Земли»: 
- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта», «условные знаки», «градусная 

сетка», «экватор», «полюс», «параллели», «меридианы»; 

        - находить и называть сходства и различия в изображении объектов на плане и 

карте; 

         -  работать с компасом; 

         - ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

  - составлять простейший план местности (класса, комнаты); 

   по теме «Природа Земли» 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», 

«биосфера», «почва»; 

- описывать внутреннее строение Земли; 

-называть основные методы изучения её недр; 

- объяснять причины возникновения землетрясений, сейсмических поясов и зон 

вулканизма; 

- определять по физической карте формы рельефа и их абсолютные высоты; 

- показывать по карте основные формы рельефа (океанические впадины и материковые 

выступы), крупнейшие горные     системы и равнины; 



- называть основные отличия осадочных, магматических и метаморфических горных 

пород; 

-  виды полезных ископаемых, изображённых на карте, расшифровывая их условные 

знаки; 

- объяснять значение круговорота воды на Земле и причины его возникновения 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;  

- называть и показывать на карте океаны, крупнейшие и/или известнейшие моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова, морские течения, реки,  озера, области оледенения;  

- называть основные свойства вод Мирового океана; 

- определять по физической карте глубину морей и океанов; 
- приводить примеры использования человеком вод Земли и негативного влияния 

хозяйственной деятельности людей на состояние вод; 
-называть пути сохранения вод планеты; 

-называть газовый состав воздуха; 

-называть причину возникновения ветра; 

- называть  и определять виды облаков; 

-называть явления, возникающие в атмосфере; 

- приводить примеры изменения природы под влиянием деятельности человека. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

ческой задачи в 

познавательную; 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

нировать пути достижения целей; 

танавливать целевые приоритеты; 

вать свое время и управлять им; 

ситуации на основе переговоров; 

й и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

ть новые учебные цели и задачи; 

ланов во временнớй перспективе; 

ловия 

и средства их достижения; 

ть наиболее эффективный 

способ; 

навательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

учебных и 

познавательных задач; 

нивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 



расхода ресурсов на решение задачи; 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

ичных позиций в 

сотрудничестве; 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

выбор; 

вою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

и и 

сотрудничества с партнером; 

естве необходимую 

взаимопомощь; 

и регуляции своей деятельности; 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

ствий партнера, уметь убеждать; 

— устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

овам коммуникативной рефлексии; 

мыслей, 

мотивов и потребностей; 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

тличные от собственной позиции; 

 

 

 и подходов к решению проблемы; 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

о действия (деловое лидерство); 

цели в совместной 

деятельности; 

х 

действий и действий партнера; 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

дискуссии и аргументации своей позиции, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 



на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-исследовательской деятельности; 

имент под руководством учителя; 

рсов библиотек и 

сети Интернет; 

дели и схемы для решения задач; 

бор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

ть причинно-следственные связи; 

-видовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

для указанных логических операций; 

е причинно-следственных 

связей; 

выявляемые в ходе исследования; 

торостепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

— понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

ргументировать ее актуальность; 

одов наблюдения и 

эксперимента; 

закономерностях событий, процессов, объектов; 

вание с целью проверки гипотез; 

 выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

ети и глобальной сети Интернет; 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 



Выпускник получит возможность научиться: 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

тветствии с 

поставленной целью; 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на их 

основе; 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

и изображений; 

ьности, связанной с искусством; 

твлять трехмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

текст на русском и иностранном языках; 

знавание сканированного текста; 

средствами текстового редактора; 

е расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

ающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

специальных компьютерных инс трументов; 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

еографические, хронологические; 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вать мультипликационные фильмы; 

ные модели трехмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

чая выступление перед дистанционной 



аудиторией; 

-, видео-, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 обмена; 

использованием возможностей Интернета; 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в группе над сообщением (вики); 

циальных образовательных сетях; 

 и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

Выпускник научится: 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

ги для поиска 

необходимых книг; 

частности использовать различные определители; 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете; 

м числе 

статистической, и визуализации; 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

полнять различные определители; 

вать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

ализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

нием виртуальных конструкторов; 

трукторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

анием средств программирования; 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 



Выпускник научится: 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

нтные рассматриваемой проблеме; 

тавить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

чебный 

и/или социальный проект; 

ть догадку, озарение, интуицию; 

возможностей, математическое моделирование; 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

мы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

 качество 

выполненного проекта; 

чивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного курса 

 



Что изучает география  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические 

открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 

мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-

гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 

С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли  

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. 

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, 

И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные 

породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. 

Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практическая работа № 5 

 

 



 

 

7. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1. Тема 1. Что изучает география 5 

2. Тема 2. Как люди открывали Землю 5 

3. Тема 3. Земля во Вселенной 9 

4. Тема 4. Виды изображений поверхности Земли 5 

5 Тема 5. Природа Земли 10 

6. Итоговый тест 1 

 итого 35 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 



 

 

 

 

№ 

урока 

Дата Название темы (раздела), тема урока  Количество часов 

По 

плану 

По 

факту 

Тема 1. Что изучает география. 5 ч 

1   Мир, в котором мы живем. 1 

2   Науки о природе. 1 

3   География - наука о Земле. 1 

4   Методы географических исследований. 1 

5   Обобщение знаний по разделу «Что изучает 

география». 

1 

 Тема 2. «Как люди открывали Землю »   (5 ч) 

6   Географические открытия древности и 

Средневековья. 

1 

7   Важнейшие географические открытия. 1 

8   Открытия русских путешественников. 1 

9   Открытия русских путешественников. 1 

10   Обобщение знаний по разделу: «Как люди открывали 

Землю». 

1 

Тема 3. «Земля во Вселенной »   (9ч) 

11   Как древние люди представляли себе Вселенную. 1 

12   Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1 

13   Соседи Солнца 1 

14   Планеты – гиганты и маленький Плутон 1 

15   Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1 

16   Мир звезд 1 

17   Уникальная планета - Земля. 1 

18   Современные исследования космоса 1 

19   Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной»  

Тема 4. «Виды изображений поверхности Земли» (5ч) 

20   Стороны горизонта. 1 

21   Ориентирование. 1 

22   План местности. 1 

23   Географическая карта 1 

24   Обобщение знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

1 

Тема 5.  «Природа Земли»  (10ч)+1 

25   Как возникла Земля 1 

26   Внутреннее строение Земли 1 

27   Землетрясения и вулканы 1 

28   Путешествие по материкам 1 

29   Вода на Земле 1 

30   Воздушная одежда Земли 1 

31   Живая оболочка Земли 1 

32   Почва — особое природное тело 1 

33   Человек и природа 1 

34-35   Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


