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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе  программы по географии  для 5–9 классов 

(авторы А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя). Объём учебного времени, 

отводимый на изучение данного учебного предмета, – 34 часа в год (1 час в неделю). В 

программу включён внутрипредметный модуль «Картографический практикум» (8 часов), 

предполагающий формирование картографических знаний и умений. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

-воспитание российской гражданской идентичности; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

-развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственного поведения и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в различных 

видах деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование основ экологической культуры; 

-уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

 

Метапредметные результаты: 

 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в  познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

-умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления; 

 



В ходе реализации программы осуществляется развитие у обучающихся 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, компьютер) и 

информационных технологий (аудиозапись, видеозапись, электронная почта, СМИ,  Интернет) 

формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её. Данные 

компетенции обеспечивают навыки деятельности обучающегося по отношению к 

информации, содержащейся в учебном предмете и образовательной области, а также в 

окружающем мире. Формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования ИКТ включает в себя: 1) Владение информационно-коммуникационными 

технологиями; 2) Владение поиском, построением и передачей информации; 3) Умение 

выполнить презентацию проделанной работы; 4) Владение основами информационной 

безопасности; 5) Навыки безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет. 

 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: 

-работая по самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными   

дополнительные средства, в том числе ресурсы Интернета; 

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

-выдвигать версии решения проблемы, составлять план ее решения; 

-пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев; 

-самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД: 

-представлять  информацию в виде  графиков, диаграмм, таблиц, схем; 

-сравнивать, классифицировать понятия; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

-анализировать, сравнивать понятия; 

-преобразовывать информацию  из одного вида в другой; 

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-уметь вести диалог; 

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

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-работать в группе; 

-учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его. 

 

Предметные результаты 

 

-формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их взаимосвязей; 



-формирование представлений о строении и развитии гидросферы, атмосферы, биосферы, об 

особенностях взаимосвязей оболочек Земли; 

-развитие знаний о разнообразии природы, о размещении природных и антропогенных 

объектов, о географических закономерностях протекающих в природе процессов; 

-развитие знаний о степени воздействия человека на состояние природы и о возможных 

последствиях взаимодействия природы и общества. 

 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

-знать и объяснять существенные признаки понятий: «гидросфера», «океан», «море», «река», 

«озеро», «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат», «почва», 

«биосфера», «природный комплекс», «географическая оболочка», «природно-

территориальный комплекс», «раса»; 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений разных районов 

Земли, круговорота веществ в природе; 

-приводить примеры равнинных и горных рек; озёр, различающихся по солёности вод и 

происхождению котловин; стихийных природных явлений в гидросфере, атмосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях; ветров различных направлений, видов 

облаков, видов атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, 

типичных растений и животных различных районов Земли;  

-использовать понятия «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат»  для 

решения учебных задач по определению атмосферного давления, суточной температуры 

воздуха, условий образования тумана, по выявлению причин особенностей годового 

распределения осадков на Земле; понятие «река» для решения учебных задач по определению 

положения бассейна реки и водораздела между речными бассейнами; понятия 

«географическая оболочка», «литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера», 

«природно-территориальный комплекс» для решения учебных задач по выявлению характера 

взаимодействия геосфер; понятие «раса» для  решения учебных задач по определению 

представителей разных рас; 

-использовать приобретённые знания и умения для чтения физических карт, выделения частей 

Мирового океана, определения источников питания и режима реки; для чтения карт погоды, 

определения температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и 

атмосферных осадков, определения относительной высоты по разности атмосферного 

давления; для чтения карт растительного и животного мира; 

-устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и характером 

течения реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды; между характером 

подстилающей поверхности и температурой воздуха; между температурой воздуха и 

атмосферным давлением; между атмосферным давлением и скоростью ветра; между 

природными условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, 

умеренных, полярных поясов, океана; между оболочками Земли; 

-определять по статистическим данным значения амплитуды колебаний температур воздуха, 

характер годового хода атмосферных осадков, преобладающие направления ветра; 

-отбирать источники географической информации для составления описаний океанов, рек, 

озёр, погоды, для объяснения причин разнообразия климата на Земле; для составления 

описаний животных и растений разных районов Земли и глубин океанов;  

-составлять описание океанов, рек, озёр, их географического положения; описание результатов 

наблюдений фактической погоды и будущего состояния атмосферы; животных морских 

глубин; 

-проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел I. Географическая оболочка Земли и её составные части (20 ч) 

Тема 1. Гидросфера (5 ч) 

Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды.  

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, 

цунами, течения (тёплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана.  

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. 

Влияние рельефа на направление  характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим 

рек. Озёра, происхождение котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, 

снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники – источник 

пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование.  

  Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы.   

Практическая работа: 

Изучение свойств воды. 

Тема 2. Атмосфера (11 ч) 

Атмосфера, её состав, строение, значение.  

Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности 

суточного хода температуры воздуха, его зависимость от высоты солнца над горизонтом.  

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны.  

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки.  

Погода, причины её изменений. Предсказания погоды, народные приметы. Климат. 

Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 

географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских 

течений, расположения горных хребтов.  

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха.  

Погода и сезонные явления своей местности. 

Практические работы: 

Проведение наблюдений за погодой, обработка результатов. 

Построение розы ветров, диаграммы облачности, диаграммы осадков. 

Тема 3. Биосфера (4 ч) 

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие 

животных и растений, неравномерность их распространения на суше.  

Растительный и животный мир тропического пояса. Растительный и животный мир 

умеренных поясов. Жизнь в полярных поясах. Жизнь в океане.  

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние 

растительных и животных организмов.  

Человек – часть биосферы. Возникновение и развитие человечества. Расселение 

человека. Народы и страны мира. 

Охрана органического мира. Красная книга. 

Раздел II. Географическая оболочка Земли (4 ч) 
Взаимосвязь и взаимодействие земных оболочек.  

Почва и её образование. Плодородие почвы.  

Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы. Географическая 

оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и строение географической 

оболочки. Природная среда. Охрана природы. 

Практические работы:  

Исследование образца почвы. 

Составление характеристики природного комплекса. 

 

Внутрипредметный модуль «Картографический практикум» (8  часов) 



Практические работы:  

Составление описаний объектов гидросферы. 

Обозначение объектов гидросферы на контурных картах. 

Составление карт природных рекордов Земли. 

Работа с картами погоды, природных зон, населения, политическими картами. 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Гидросфера 

1 Оболочки Земли. Гидросфера – водная оболочка Земли 1 

2 ВМ. Мировой океан и его части 1 

3 Свойства вод Мирового океана 1 

4 Движения океанских вод 1 

5 Воды суши. Реки   1 

6 ВМ. Реки на географических картах 1 

7 ВМ. Озёра 1 

8 ВМ. Подземные воды. Болота. Ледники. Многолетняя 

мерзлота 

1 

9 Человек и гидросфера 1 

Атмосфера 

10 Атмосфера и её строение 1 

11, 12  Нагревание атмосферного воздуха  2 

13 Атмосферное давление 1 

14, 15  Движение воздуха   2 

16 Вода в атмосфере 1 

17 Разнообразие облаков 1 

18 Атмосферные осадки 1 

19 ВМ. Погода и метеорологические наблюдения 1 

20 Климат 1 

21 Человек и атмосфера 1 

Биосфера 

22 Оболочка жизни 1 

23 Жизнь в тропическом поясе 1 

24 Растительный и животный мир умеренных поясов 1 

25 Жизнь в полярных поясах и в океане 1 

26 ВМ. Природные зоны на географических картах  

27 ВМ. Человек – часть биосферы. Население и страны на 

географических картах 

1 

Географическая оболочка Земли 

28 Почвенный покров 1 

29 Взаимосвязь оболочек Земли 1 

30 Географическая оболочка 1 

31 Природная среда. Охрана природы 1 

32 ВМ. Природные рекорды 1 

   

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Резервный урок 1 

 


