


I   Планируемые результаты изучения курса 
 

Планируемые результаты изучения курса «География» 

 

Личностные результаты: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 формирование  поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека; 

 аргументированная оценка своих и чужих поступков в разных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие ценности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся у саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и  доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 
 

Метапредметные результаты:  

 

Познавательные УУД 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 строить логичные рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

 самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей;  
 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в индивидуальной учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

 составлять план решения проблемы для выполнения проекта; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 



 

Коммуникативные УУД 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь перефразировать свою мысль ; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 
 

   Предметные результаты: 
 

 осознание роли географии в познании окружающего мира; 

 умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

 умение определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

 устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

 находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений ;  

 различать карты по содержанию, масштабу; 

 выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных  явлений. 

 

                          II  Содержание курса 

 

Курс состоит из двух частей: 

  1. Планета, на которой мы живем. 

  2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс тема «Литосфера». Она знакомит учащихся с историей развития 

литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, 

происходящих в литосфере; 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, 

формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в 

атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит как климат целых 

материков, так и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, 

происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира ;. 

Тема «Географическая оболочка» знакомит с общими закономерностями природы, 

характерными для всех материков и океанов, объясняет причины существования этих 

закономерностей и формы их проявления. Дает представление о том, как планета Земля 

осваивалась людьми, как влияет их деятельность на природу Земли, в каких формах 

происходит взаимодействие общества и природы. 

Эта часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия.  

 

 

. 



    

III  Тематическое планирование 
 

№ п\п Тема 
Кол-во часов по 

программе 

1 Введение  1 

2 Литосфера и рельеф Земли  2 

3 Атмосфера и климаты Земли  1 

4 Мировой океан – главная часть гидросферы  1 

5 Географическая оболочка  13 

 
Всего: 17 ч. 

 

 


