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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами являются:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению,
  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностносмысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,

  социальные компетенции, правосознание, 
 способность ставить цели и строить жизненные планы,
  способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме.

Метапредметными результатами являются: 
 освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные),

  способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками,

  построение индивидуальной образовательной траектории;

Предметными результатами являются: 
 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного курса умения,

специфические для предметной области «География»,
  виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного курса, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,

  формирование научного типа мышления, научных представлений
о ключевых теориях, типах и видах отношений,

  владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами.

Содержание курса

1. Источники географической информации.
План местности. Географическая карта. Их основные параметры и 
элементы. Отработка основных умений: измерения по картам 
расстояний, направлений; определение географических координат; 
анализ плана местности и построение профиля местности по плану.
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2. Географические оболочки Земли.
Географическая оболочка, основные свойства и закономерности. 
Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и 
процессов в геосферах. Определение географических объектов и 
явлений по их существенным признакам. Решение заданий.

3. География материков и океанов.
Особенности природы материков и океанов Земли. Закономерности 
размещения основных форм рельефа. Связь их размещения с 
тектоникой. Климатические особенности каждого материка. 
Гидрография и особенности природных зон.

Современная политическая карта мира. Особенности географического 
положения, природы, населения и хозяйства крупных стран мира. 
Определение стран по описанию. Знакомство с программной 
географической номенклатурой по курсу.

4.География России.
Географическое положение и границы России. Субъекты Российской 
Федерации. Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство. 
Определение региона по его краткому описанию. Россия в современном
мире. Особенности населения. Анализ демографических ситуаций. 
Этногеография. Определение демографических процессов и явлений по
их существенным признакам. Анализ статистической и графической 
информации (работа со статистическими таблицами, полово-
возрастными пирамидами). Определение демографических 
показателей по формулам. Знакомство с программной географической 
номенклатурой по курсу

 Тематическое планирование 

№
п/п

тема часы В том
числе п/р

1 Источники географической информации 5 2

2 Географические оболочки 6 3

3 География материков и океанов 3 1

4 География России 3 1
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