
 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по географии для 5-6 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г.  № 1897), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», 

примерной основной образовательной программой основного общего образования, с учетом 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

За основу взята программа по курсу географии 5-6 классов, А. А. Лобжанидзе 

«Планета Земля» линии «Сфера», входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

В рабочей программе учтены  положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК ученика:   

1. Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник. 

Просвещение, УМК «Сферы»,2016г.; 

2. Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина 

Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас. 

Просвещение УМК «Сферы», 2016 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

География является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место географии среди школьных предметов обусловливает и её особую 

роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная 

составляющая данного курса позволяет обеспечить требуемый государственным стандартом 

необходимый уровень географической подготовки. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.  

  Курс географии 5–6 классов является фундаментом для географического образования 

и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте 

является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так 

же учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 Практическая значимость школьного курса географии 5–6 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются формирования широкого спектра видов учебной 

деятельности, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать. 

Наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 



давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. эти 

умения ведет к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

1) в направлении личностного развития 

-  воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспортеи на дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

2) в метапредметном направлении  

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

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

3) в предметном направлении 

основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 

первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 

элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения курса являются: 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

•   выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение 

географии на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего 

образования по географии для 5-6 классов, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 

программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 ч. в год в 5 классе и 35 ч. в год в 6 классе. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей 

программе в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий 

учебный год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 



 

Содержание учебного материала 
 

5 класс 

Источники географической информации (2 ч) 

Развитие географических знаний о Земле (6 ч) 
 Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

Изображение земной поверхности и их использование(12ч) 

Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических 

объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 

объектов и процессов. 

Практические   работы: 

Полярная съемка на местности 

Составление плана местности пришкольного участка 

Определение по картам географических координат 

Контрольная работа по теме:»Изображения земной поверхности и их использования» 

Раздел 2. Природа Земли и человек (15 ч) 

Земля — планета Солнечной системы (5 ч) 

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей 

                              Литосфера-каменная оболочка Земли (10 ч) 

 Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практические работы: 

- построение профиля рельефа; 

 

 

6 класс 

                          

                               ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 10ч 



Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. Мировой 

круговорот воды и роль воды в природе. Мировой океан и его части. Свойства вод: 

температура и соленость. Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и 

отливы. Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные 

реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. Озера. Водохранилища — 

искусственные озера. Болота. Подземные воды. Грунтовые и межпластовые воды. 

Источники. Значение и охрана подземных вод. Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и 

покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. Человек и гидросфера. Водный голод 

планеты: объемы потребления воды, загрязнение воды. 

Практические работы. 

 Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте.  

Анализ карт температуры и солености вод Мирового океана. 

 Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

                                    

                    АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 11ч 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы. 

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение температуры 

воздуха с высотой. Изменение температуры воздуха в течение года и в течение суток. 

Амплитуда температур. Парниковый эффект. Влажность воздуха и атмосферные осадки. 

Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды облаков. Атмосферные 

осадки. Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на 

разных участках Земли. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Местные ветры. Значение 

ветров. Погода и ее предсказание. Причины изменения погоды. Элементы погоды. Прогноз 

погоды. Погода и климат. Климат и климатообразующие факторы. Разные климаты Земли. 

Оптические атмосферные явления. Явления, связанные с отражением солнечного света. 

Явления, связанные с электричеством в атмосфере. Человек и атмосфера. Опасные 

атмосферные явления. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

Практические работы. 

 Наблюдение за погодой, ее описание. 

 Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и 

инструментов. 

 Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. 

 Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

                                             

                              БИОСФЕРА — ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ — 5 ч 

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Разнообразие растений и животных. Особенности 

распространения растений и животных. Приспособление живых организмов к среде 

обитания на суше и в Мировом океане. Процессы, происходящие в биосфере. Круговорот 

веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Человек — часть биосферы. 

Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость человека от биосферы. 

Экологические проблемы в биосфере. Экологические кризисы в истории развития 

человечества. Современные проблемы. Охрана биосферы. 

Практические работы.  

Наблюдения за растительным и животным миром своей местности для определения качества 

окружающей среды.  

Описание растительного и животного мира на примере своей местности и по картам атласа. 

 

 

                            ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 9ч 

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Свойства географической оболочки. 

Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по 

размерам, природные, природно-антропогенные и антропогенные. Почвы как особый 



природный комплекс. Условия образования почв различного типа. Состав и строение почв. 

Типы почв. Особенности растительности, животного мира и хозяйственной деятельности 

человека в пределах различных природных зон. Арктические и антарктические пустыни, 

безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, смешанные и широколиственные 

леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи и саванны. Пустыни и полупустыни. 

Природные комплексы Мирового океана. 

Практические работы. 

 Наблюдение за изменением почвенного покрова.  

Описание почв на местности и по карте. 

 Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

Описание природных зон Земли по географическим картам.  

Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

 Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество 

жизни населения. 

Практические работы, проектно-исследовательская деятельность, подготовка и 

представление презентаций, докладов, сообщений, защита проектов и рефератов 

 

 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 
№ Раздел курса Количество часов Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 
Источники географической 

информации 

2  

2 
Развитие географических знаний о 

Земле 

6 

 

1 

3 
Изображения земной поверхности и их 

использования 

12 

 

4 

4 Земля- планета Солнечной системы 5 2 

5 
Литосфера-каменная оболочка Земли 

 

10 2 

 Итого 35 8 

 

6 класс 
№ Раздел курса Количество часов Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Гидросфера – водная оболочка Земли 10 2 

2 
Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 

11 3 

3 Биосфера – оболочка жизни 5 1 

4 
Географическая оболочка – самый 

крупный природный комплекс 

9 1 

 Итого 35 7 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 
 

Изучение географии в основной общеобразовательной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

1) в направлении личностного развития:  



  овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

2) в метапредметном направлении:  

  умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

 умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

3) в предметном направлении:  

Источники географической информации 

Обучающийся научится: 

 формировать представления о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе,  задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формировать  первичные навыки использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формировать представления и основополагающие теоретические знания о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладевать элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладевать основными навыками нахождения, использования  и презентации 

географической информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять цели обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 планировать пути достижения целей,  в том числе,  альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы    решения учебных  и познавательных задач по географии; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата,  и определять способы действия в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



 оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности ее 

решения; 

 составлять презентации по теме  «Великие русские путешественники». 

Природа Земли и человек 

Обучающийся научится: 

 овладевать основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 формировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, са-

мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формировать представления об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить профиль рельефа суши и  дна океана по физической карте согласно 

предложенному алгоритму;  

 определять направление и расстояние между начальным и конечным пунктами 

экспедиций,  определять направление и протяженность каждого этапа экспедиции, 

изображать маршрут экспедиции на карте. 

 составлять маршруты путешествий, построение маршрута на основе 

картографических Интернет – ресурсов; 

 прокладывать маршрут морского кругосветного путешествия через заданные точки и 

определение по картам географических характеристик частей Мирового океана,  по которым 

пройдет маршрут; 

 представлять информацию об объекте Всемирного наследия в информационном 

буклете, составленном по заданному алгоритму, выполнять буклет в компьютерной 

программе. 

Источники географической информации 

Обучающийся научится: 

 формировать представления о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе,  задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формировать  первичные навыки использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формировать представления и основополагающие теоретические знания о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладевать элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладевать основными навыками нахождения, использования  и презентации 

географической информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять цели обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



 планировать пути достижения целей,  в том числе,  альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы    решения учебных  и познавательных задач по географии; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата,  и определять способы действия в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности ее 

решения; 

 составлять презентации по теме  «Великие русские путешественники». 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 ориентирования  на местности, проведения съемок участков местности, чтения карт 

различного содержания, учета фенологических изменений в природе, в своей 

местности, чтения карт различного содержания,  

 проведения простейших наблюдений за географическими объектами, 

  определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и субъективных  ощущений, 

  решения практических задач по определению  качества окружающей среды, 

использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае 

стихийных бедствий и техногенных катастроф,  

 самостоятельный  поиск географической информации на местности из различных 

источников 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности;  

 научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими 

материалами, приборами и инструментами, геоинформационными системами для 

сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее 

возможных изменениях в результате деятельности человека; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 


