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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

− Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

− находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе 

о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

− приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

− сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации 

на разных этапах географического изучения Земли; 

− различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

− применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы 

и  отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам;  

− различать питание и режим рек; 

− сравнивать реки по заданным признакам; 

− различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки 

и климатом на территории речного бассейна; 

− приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

− называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

− описывать состав, строение атмосферы; 

− определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных 

и практических задач; 

− объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков 

для отдельных территорий; 

− различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

− устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

− сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах 

над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью 

при различных углах падения солнечных лучей; 

− различать виды атмосферных осадков; 

− различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

− различать понятия «погода» и «климат»; 
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− различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

− применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

− проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

− называть границы биосферы; 

− приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

− различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

− объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

− сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах; 

− применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

− приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

 

  



5 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Земля во Вселенной. 

Тема 1.1. Движения Земли.  

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики 

и полярные круги? 

Тема 1.2. Географические координаты.  

Для чего нужны географические координаты? Что такое географическая широта 

и географическая долгота? Определение географических координат точки по глобусу.  

Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел II. Путешествия и их географическое отражение. 

Тема 2.1. План местности. 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? 

Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить 

по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная съемка 

местности. 

Тема 2.2. Многообразие карт.  

Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на карте? Как 

различаются карты по масштабу? Работа с картой. Как, зная географические координаты, 

найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел III. Природа Земли. 

Тема 3.1. Планета Воды. 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? 

Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

Тема 3.2. Внутреннее строение Земли. 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения и вулканы: причины и последствия. Что происходит во время 

землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать 

землетрясение? Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может 

ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 
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Тема 3.3. Рельеф суши. 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются 

и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 

вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема 3.4. Атмосфера и климаты Земли. 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется 

в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Облака и атмосферные осадки. Какое бывает 

атмосферное давление? Что такое ветер? Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному 

шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере 

Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как 

на климат влияет распределение суши и моря?  

Работа с картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество 

осадков». Определение направления господствующих ветров. 

Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно измерить 

температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 3.5. Гидросфера – кровеносная система Земли. 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды 

в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Подземные воды. Болота. Ледники. Какие бывают озера? Что такое сточное 

озеро? Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем 

различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Раздел IV. Географическая оболочка – среда жизни. 

Тема 4.1. Живая планета. 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие 

бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема 4.2. Географическая оболочка и её закономерности. 

Понятие о географической оболочке. Природные комплексы как части географической 

оболочки. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? 

Какие свойства имеет географическая оболочка? Из чего состоит географическая оболочка? 
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Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение 

природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 

районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных 

широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

Тема 4.3. Природа и человек. 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий?  
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Раздел I. Земля во Вселенной 4 

Тема 1.1. Движения Земли 1 

Движения Земли 1 

Тема 1.2. Географические координаты 2 

Для чего нужны географические координаты? 1 

Как определить географические координаты? 1 

Обобщение и контроль по разделу 1 

Раздел II. Путешествия и их географическое отражение 5 

Тема 2.1. План местности 3 

План местности 1 

Ориентирование по плану и на местности 
1 

Составление плана местности 

Тема 2.2. Многообразие карт 1 

Многообразие карт 1 

Обобщение и контроль по разделу 1 

Раздел III. Природа Земли 15 

Тема 3.1. Планета Воды 2 

Свойства вод Мирового океана 1 

Движение вод в Мировом океане 1 

Тема 3.2. Внутреннее строение Земли 2 

Движение литосферных плит 1 

Землетрясения и вулканы 1 

Тема 3.3. Рельеф суши 3 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах 1 

Горы 1 

Равнины 1 

Тема 3.4. Атмосфера и климаты Земли 5 

Температура воздуха 1 

Атмосферное давление. Ветер. Облака и атмосферные осадки 1 

Погода и климат 1 

Работа с картами температуры воздуха 1 

Наблюдения за погодой 1 

Тема 3.5. Гидросфера – кровеносная система Земли 2 

Реки в природе и на географических картах 1 

Озера. Подземные воды. Болота. Ледники 1 

Обобщение и контроль по разделу 1 

Раздел IV. Географическая оболочка – среда жизни 6 

Тема 4.1. Живая планета 2 

Закономерности распространения живых организмов на Земле 1 

Почва как особое природное тело 1 
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Тема 4.2. Географическая оболочка и её закономерности 2 

Понятие о географической оболочке. Природные комплексы как части 

географической оболочки 
1 

Природные зоны Земли 1 

Тема 4.3. Природа и человек 1 

Стихийные бедствия и человек 1 

Обобщение и контроль по разделу 1 

ВСЕГО 30 
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