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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  
3) формирование целостного мировоззрения 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению 
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры 
 

Метапредметные результаты 
 
формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 

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

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• Осуществлять сравнение, сериацию 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 ее достоверность. 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
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• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• 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 ее достоверность. 
 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

• Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 
• Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 
• Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор. 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

• Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; устраивать 
групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных решений. 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели) 

 
Предметные результаты 

Ученик научится: 
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и различий. 
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Ученик получит возможность научиться: 
• моделировать географические объекты и явления; 
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде. 

 
Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

Название раздела  Содержание раздела 

1. Введение. 
Географическое 
познание нашей 

планеты 

География в античное время. Развитие картографии. 
Картографический метод. Расширение географического 
кругозора в Средние века. Открытия викингов. 
Торговые пути в Азию. Географические достижения в 
Китае и на арабском Востоке. 
Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 
Продолжение эпохи Великих географических 
открытий. Первые научные экспедиции. 
Экспедиционный метод в географии. Исследование 
полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 
Космическое землеведение. 

2. Изображение земной 
поверхности 

Различные способы изображения местности. 
Дистанционный метод изучения Земли. 
Ориентиры и ориентирование на местности с помощью 
компаса. Определение расстояний на местности 
различными способами. 
Масштаб топографического плана и карты. Условные 
знаки плана и карты. Главная точка условного знака. 
Инструментальная и глазомерная, полярная и 
маршрутная съёмка местности. 
Абсолютная высота точек земной поверхности. 
Способы показа рельефа на топографических картах. 
Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого 
Соловецкого острова. Разнообразие планов. Метод 
моделирования в географии. Глобус. Масштаб и 
градусная сеть глобуса. Географическая широта и 
географическая долгота, их обозначения на глобусе. 
Географическая широта и географическая долгота, их 
обозначения на глобусе Примеры способов 
определения расстояний по глобусу. Способы 
изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. 
Шкала высот и глубин. 
Способы перехода от сферической поверхности 
глобуса к плоскости географической карты. 
Картографические проекции. Географические карты. 
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Масштаб географической карты. Линии градусной 
сетки на картах. Примеры работы с географическими 
картами. Условные знаки мелкомасштабных 
географических карт. Разнообразие географических 
карт и их использование людьми разных профессий. 
Географический атлас. Система космической 
навигации. 

3. Геосферы Земли Минералы и их свойства.  Ильменский 
минералогический заповедник. Разрушение и 
изменение горных пород и минералов под действием 
внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность 
ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 
обломочного материала. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность (на примере 
хозяйственной деятельности человека в Кузбассе)* 
Формирование рельефа земной поверхности как 
результат действия внутренних и внешних сил. Горный 
рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы 
мира. Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по 
высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по 
площади равнины мира. Как изучают рельеф 
океанического дна. Части подводных окраин 
материков. Срединно-океанические хребты. Ложе 
океана, его рельеф. Распределение солнечных лучей в 
атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев 
поверхности суши и океана. Как нагревается 
атмосферный воздух. Изменение температуры воздуха 
в течение суток. Суточная амплитуда температуры 
воздуха. 
Что такое и как измеряют атмосферное давление. 
Изменение атмосферного давления с высотой. 
Сведения о температуре воздуха и атмосферном 
давлении на карте погоды. 
Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер – 
движение воздуха вдоль земной поверхности. 
Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на 
карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 
Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и 
относительная влажность воздуха. Изменение 
относительной влажности воздуха с высотой. Уровень 
конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. 
Туман.  Образование и выпадение осадков. Виды 
атмосферных осадков. Что такое климат. Причины 
разнообразия климата на Земле. Анализ основных 
климатических показателей своей местности. Как 
рассчитывают климатические показатели.  
Солёность и температура морской воды. Движения 
морских вод: течения, приливы и отливы. Тёплые и 
холодные течения. 
Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. 
Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Реки 
и озера Кемеровской области.* Многолетняя мерзлота. 
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Подземные воды. Условия образования межпластовых 
вод. Болота. Биологический круговорот веществ.  
Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 
Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки 
о почвах. Измерение осадков.  
Круговорот вещества на Земле. Природно-
территориальный комплекс. Географическая оболочка 
Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. 
Состав и строение географической оболочки. 
Появление и развитие человечества в географической 
оболочке. Расселение человека на Земле. Образование 
рас в разных природных условиях 

4. Обобщение по курсу 
«Начальный курс 
географии» 

Обобщение знаний по основным закономерностям 
геосфер Земли 

 
Тематическое планирование  

 

Раздел (глава) Тема Кол-во часов 
1. Введение. 
Географическое познание 
нашей планеты 

 7 

2. Изображение земной 
поверхности 

 12 

3. Геосферы Земли  15 
Литосфера 5 
Атмосфера 6 
Гидросфера 2 
Биосфера и почвенный покров 1 
Географическая оболочка 
Земли 

1 

4. Обобщение по курсу 
«Начальный курс 
географии» 

 1 

Итого: 35 
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