Пояснительная записка.
Основная цель географии в системе общего образования —
сформировать у учащихся умение 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.
Задачами изучения географии в основной школе 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 главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах 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;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды
её географического положения, природу, население, хозяйство, регионы,
особенности природопользования в их взаимозависимости;
• 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.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его
логической целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется
на две части:
1) 5 -7 классы, «География Земли»;
2) 8 -9 классы, «География России», в каждом из которых выделяются
тематические разделы.



Изучение начального курса географии в 5- 6 классах на основе материала
учебника «География. Планета Земля» призвано обеспечить:
формирование основополагающих физико - географических знаний о природе
Земли как целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном
развитии, о географической зональности и поясности, единстве человека и
природы, о необходимости сохранения природной среды как условия
существования человечества;











овладение
основами
картографической
грамотности,
элементарными
практическими умениями применения простых приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов
природы, учета фенологических изменений в природе своей местности,
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами
и явлениями и их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее
роли в освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и
географических открытий;
формирование экологического взгляда на географическую информацию,
способности ее рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития
географической оболочки как единой социоприродной среды и решения проблем
экологической безопасности;
воспитание гражданина, осознающего своё место в Отечестве и в мире Земли,
активно и творчески применяющего географические знания в ччебной и
социальной деятельности;
формирование умений описывать и объяснять разнообразные физикогеографические явления, навыков применения приобретенных географических
знаний и повседневной жизни для оценки последствий своих действий по
отношению к окружающей среде, уровня безопасности окружающей среды и
адаптации к условиям проживания на конкретной территории.
Содержание начального курса географии в основной школе позволяет
формировать широкий спектр 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.
Воспитание базовых национальных ценностей, которые составляют
основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки,
существующие в культурных, семейных, социально-исторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации,
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях.
Этот курс призван помочь учащимся понять мир Земли, его уникальность и
богатство, связь с возникновением и развитием Вселенной, неразрывное
единство естественных и антропогенных географических объектов.
В соответствии с требованиями ФГОС рабочая программа по географии
реализует деятельностный подход, который предполагает отказ от
репродуктивных форм работы в пользу активного включения учащихся в
самостоятельную познавательную деятельность. В ходе организации
образовательного процесса большое внимание уделяется использованию

проблемно-диалогической технологии освоения нового материала .Она учит
самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить деятельность
учеников на уроке по универсальному алгоритму решения жизненно –
практических проблем: осознание проблемной ситуации – противоречия,
например, между двумя мнениями, формулирование проблемы, задачи, цели,
составление плана действий, реализация плана, проверка результата.
Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования должно быть достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов, эти планируемые результаты обучения географии
находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных
учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения
предметного содержания.

Нормативная база разработки рабочей программы.
Рабочая программа составлена для работы по учебнику для 5-6 классов
общеобразовательных учреждений «География. Планета Земля» (автор А. .А.
Лобжанидзе) на основе
-Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования, рабочей программы для предметной линии УМК «География.
Сферы»;
- Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
- Фундаментального ядра содержания общего образования;
- Примерной программы по географии.
- 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 линии УМК «Сферы. География» разработана в
соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования.
География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число
учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5
и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.

Общая характеристика учебного предмета.
Современная школьная география – это уникальная школьная
дисциплина, так как это единственный школьный предмет, синтезирующий
многие компоненты как общественно-научного, так и естественно- научного
знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного
образования,
как
гуманизация,
социологизация,
экологизация,
экономизация, которые должны способствовать формированию общей
культуры молодого поколения. Более того, картографическая составляющая
школьной географии сближает её с группой информационно – технических
наук. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает
особенностью относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать
в себе столь разнообразные сведения и закономерности. Вследствие этого
содержание разных разделов курса географии для основной школы,
насыщенное
экологическими,
этнографическими,
социальными,
экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает
учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных
дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное
образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.
Её главной целью в настоящее время является изучение пространственно –
временных взаимосвязей в природных и антропогенных географических
системах от локального до глобального их
уровня. Играя роль
своеобразного «мостика»между естественными и общественными науками,
географы
активно
привлекаются
к
решению
разнообразных
естественнонаучных, экологических и социально-экономических проблем
современности.
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем,
которые нуждаются в опоре на другие предметы. Поэтому некоторые
вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений. В
программе заложено умение работать с различными источниками
информации, приборами и оборудованием для проведения практических
работ на местности. Реализация программы предполагает написание
творческих работ и рефератов. Реализация методов проектов планируется
при изучении каждого раздела программы на основе интеграции урочной и
внеурочной деятельности.

Место учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» разработана в соответствии с
учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной
школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 280, из
них 34 ч (в неделю: 1 часа) в 5 классе.
Содержание курса географии в 5 классе является базой для изучения общих
географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в основной и старшей школе.
Таким образом, содержание курса в 5 классе основной школы представляет собой базовое
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации.

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки)
географии в 5-6 классах
Личностными результатами обучения географии в основной школе
является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты:
1) 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;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
3) формирование личностных представлений о целостности природы
Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем
человечества;
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
8) 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 транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
10) развитие
эмоционально-ценностного
отношения
к
природе,
эстетического сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться.

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
1)
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;
2)
умение планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3)
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;
4)
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
5)
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6)
умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7)
владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8)
смысловое чтение;
9)
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;
10)
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;
11)
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ- компетенции).
Важнейшие предметные результаты:
1) первичные представления о географической науке, её 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;
2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся
системе, о единстве человека и природы;
3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере
своего региона) как основы географического мышления для осознания своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;

4) элементарные практические умения использования приборов и
инструментов
для
определения
количественных
и
качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе её
экологических параметров;
5) основы картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
6) первичные навыки нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) 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;
8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Содержание тем учебного курса.
Введение (2 часа)
Зарождение науки о Земле. Система географических наук. Знакомство с учебником,
структурой учебника и особенностями используемых компонентов УМК.
Географические объекты, явления и процессы. Изучение Земли современной
географией. Зачем человеку нужна география.

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле (8 часов)
Мир древних цивилизаций. Географические знания на Древнем Востоке.
Древний Египет, Древний Китай и Древняя Индия.
Географические знания и открытия в Древней Греции и Древнем Риме.
Арабский Восток. Путешествия арабских мореходов. Освоение Азии. Путешествие
А. Никитина. Состояние географии в Европе. Викинги. Путешествия Марко
Поло. Португальские мореплаватели. Причины наступления эпохи ВГО.
Путешествия Х.Колумба, значение открытия Нового Света. А. Веспуччи и второе
открытие Америки.
Южный морской путь в Индию. Экспедиция Васко да Гамы. Кругосветные путешествия (Ф.Магеллан, Ф.Дрейк). Значение Великих географических открытий.
Открытие и исследования Австралии (А. Тасман, Дж. Кук). Открытие и
исследования Антарктиды (Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев). Первое русское
кругосветное путешествие.
Исследования полярных областей Земли. Исследования океанов, труднодоступных территорий суши, верхних слоев атмосферы.
Практическая работа № 1 по составлению презентации о великих путешественниках.

Раздел 2. Изображения земной поверхности и их использование
(12 часов)
Наука о создании карт. Глобус как объемная модель Земли. План и карта. Атласы. Аэрокосмические снимки.
Что показывает масштаб. Виды записи масштаба (численный,
именованный, линейный). Линейный масштаб и его использование.
Определение с помощью линейного масштаба расстояний. Детальность
изображения местности от масштаба.
Что такое условные знаки и легенда. Виды условных знаков: площадные,
точечные, линейные. Пояснительные подписи.
Абсолютная и относительная высота. Способы изображения неровностей
поверхности на планах и картах. Шкала высот и глубин.
Основные и промежуточные стороны горизонта. Способы ориентирования
на местности. Компас и стороны горизонта. Ориентирование компаса.
Определение направлений по компасу Понятие «азимут». Измерение углов с
помощью транспортира.
Глазомерная съёмка. Определение расстояний на местности. Определение азимутов на местности. Ориентирование по плану. Определение азимутов на
плане.
Отличия карты от плана. Виды карт. Способы изображений на картах.
Искажения на картах.
Понятия «параллели» и «меридианы». Экватор и начальный меридиан. Использование параллелей и меридианов для определения координат точек.

Географическая широта и географическая долгота, способы их определения.
Измерение расстояний с помощью градусной сетки.
Понятие о ГИС. Возможности современных ГИС и их практическое применение.
Практическая работа № 3 по ориентированию и определению азимутов на
местности и плане.
Практическая работа № 4 по проведению полярной съёмки местности.
Практическая работа № 5 «Составление маршрута путешествия».
Практическая работа № 6 «Построение маршрута на основе картографическихинтернет ресурсов».

Раздел 3.Земля - планета Солнечной системы (5часов)
Состав Солнечной системы. Система «Земля — Луна». Географические следствия
формы и размеров Земли. Уникальность планеты Земля.
Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия осевого вращения.
Сутки и часовые пояса.
Движение Земли по орбите и смена времён года. Тропики и Полярные
круги. Пояса освещённости.
Солнечная активность и жизнь людей. Метеоры и метеориты. Кометы, их
особенности.

Раздел 4. Литосфера - каменная оболочка Земли (8 часов)
Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, земная кора. Главный метод изучения
глубин Земли. Классификация горных пород по происхождению. Образование
магматических, осадочных и метаморфических горных пород, их свойства. Полезные
ископаемые. Строение континентальной и океанической земной коры.
Литосфера, её соотношение с земной корой. Литосферные плиты и их
взаимодействие.
Понятие о рельефе. Планетарные формы рельефа. Равнины и горы
материков, их различия по высоте. Рельеф дна океанов. Определение по
картам крупных форм рельефа. Образование гор. Вулканизм и землетрясения,
их последствия. Выветривание, его зависимость от условий природной среды.
Разрушительная и созидательная деятельность текучих вод, ледников, ветра,
подземных вод. Деятельность человека и рельеф.
Строительные материалы. Драгоценные и поделочные камни. Полезные ископаемые. Охрана литосферы. Основные черты рельефа Тамбовской области.
Практическая работа № 7 « Определение горных пород по их свойствам»
Практическая работа № 8 «Построение профиля рельефа».

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ
«СФЕРЫ» ПО ГЕОГРАФИИДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
5-6 классы
 Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
 География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к
учебнику автора А.А. Лобжанидзе.
 Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер. 5-6
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.
 Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадьпрактикум. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений.
 Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-6
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений
 География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс.
 География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс.
 География. Планета Земля. Методические рекомендации, 5-6 класс.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.

Список литературы для учащихся и педагогов
Перечень литературы для педагогов
 Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012
 География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к
учебнику автора А.А. Лобжанидзе. М.: Просвещение,2012
 Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер, в 2
частях. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012
 Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадьпрактикум. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение,2012
 Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-6
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2012
 География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс. М.: Просвещение,2012
 География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. М.:
Просвещение,2012
 География. Планета Земля. Методические рекомендации, 5-6 класс.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение,2011
 Рабочие программы. География. УМК «Сферы» 5-9 классы. Пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2011
Дополнительная литература для учащихся:
 Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009

 Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000
 Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002
 Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007
 Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010
 Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006
 Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009
 Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010
 Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008
 Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008
Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы
http://www.rgo.ru/ - Планета Земля
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России

Планируемые результаты изучения курса
Ученик научится:
- использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных
задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать
зависимости и закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
- 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 географических различий;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в
разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников.

