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Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
входит в предметную область «Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  
Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 
Цель: научить использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 
Содержание курса:  
 Развитие географических знаний о Земле. Введение. Что изучает география. Представления 
о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление 
первых географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 
викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 
Никитина. Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 
том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 
кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические исследования 
в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 
глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 
Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 
Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 
Земли. 
 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля – часть Солнечной системы. 
Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон 
земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение 
Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 
Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на 
периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 
Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
 Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхности: план местности, 
глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны 
горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и 
местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 
природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый 
источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и 
условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 
географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 
географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по 
карте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Природа Земли. Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. 
Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на 
Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения 
земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 
Воды суши.  

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Ветер. Понятие погоды. 
Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и 



измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 
Понятие климата. Погода и климат. Влияние климата на здоровье людей.  

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Воздействие человека на природу. 
Охрана природы. 

Планируемые результаты: обучающиеся научатся 

• 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; описывать погоду своей местности; 

• 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; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута.  
 


