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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «География» разработана для основного общего 

образования  на основе: 

Нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 2, 12, 28). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение», 2011-с.31); 

3. Локального акта образовательного учреждения (об утверждении структуры 

рабочей программы). 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. География: программа: 

5-9 классы / А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др. - М.: Вентана-Граф, 2013 

5. При составлении рабочей программы по географии использована авторская 

программа А.А.Летягин. И.В.Душина. В.Б.Пятунина. О.А.Бахчиева. Программы 

общеобразовательных учреждений. География. М., Вентана-Граф, 2014  

Используемый УМК. 

         «География. Начальный курс» 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. А. А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

         «География. Начальный курс» 6 класс  Летягин А.А. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова. – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 190 с.: ил.  (Федеральный перечень: ФГОС 2011  

 РЕКОМЕНДОВАНО (№ 939 Приложение 1), издательский центр «Вентана-Граф», 

2013г., 2014 (с изменениями) от 2016 года. 

Предмета «География» является обязательной предметной областью 

«Общественно-научные предметы». 
         Общая характеристика учебного предмета. 

География - учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, 

системносоциально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Общие цели. 
Основная цель географии в системе общего образования - познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как элемента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды на разных уровнях (от локального до глобального); 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, 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, соблюдения стратегии устойчивого развития России и мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современном политической, экономической и социальной жизни России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации 

хозяйства в соответствии с природными, социально- экономическими и 

экологическими факторами; 



• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 

их взаимозависимости; 

• формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация 

их на профессии, связанные с этой наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Сроки реализации программы: География в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения - 272, из них в 5 классе - 34 часов, 

из расчета 1 час в неделю, в 6 классе - 34 часов, из расчета одного учебного часа в неделю; 

в 7, 8 и 9 классах - по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Параллель Количество часов 

в неделю 
Количество год 

5 класс 1 34 

6 класс 1 34 

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 2 68 

Место предмета в междисциплинарной программе. 
Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. 

В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение 

которых подготавливает школьников к изучению географии. 
         География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное 

и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно-

научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, 

социологизация, культурологическая и практическая направленность, которые должны 

способствовать формированию географической и общей культуры молодого поколения.  
        Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен.  

Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде.  

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает:  

• понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 

важного фактора развития общества и отдельной личности;  

• понимание главных особенностей взаимодействия при- роды и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира;  

• формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и 

национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;  

• приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и 

повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде 

и выработке способов адаптации в ней;  

• формирование навыков работы с различными источниками географической информации, 



умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки 

моделирования  и прогнозирования.  

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование 

широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как:  

• умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической 

картой;  

• умение пользоваться современными информационными технологиями;  

• владеть научными географическими понятиями;  

• видеть проблемы и ставить вопросы;  

• анализировать информацию, классифицировать и группировать её;  

• наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять 

описания и характеристики, сравнивать.  

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания 

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося.  

Содержание примерной программы по географии структурировано в два блока 

«География Земли» и «География России». В таком подходе реализован принцип 

логической целостности, от общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к 

рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и стран.  

         В программе Издательского центра «Вентана-Граф» сохраняются некоторые 

традиционные подходы к структуре школьной географии, хорошо освоенные в практике 

работы учителей. Блок «География Земли» традиционно разделён на две части — 

«Начальный курс географии» и «Материки, океаны, народы и страны». К каждой части 

помещены пояснительные записки, изложены цели и задачи, требования к результатам 

обучения.  

         Описание личностных, метапредметных, предметных результатов, освоение 

конкретного учебного предмета, курса: 

5 класс 

Личностными результатами обучения географии является: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно - нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной 

рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Образовательные результаты - овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 



Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

ООО являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач» 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, оусществлять 

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 ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическо рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение 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 учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Регулятивные УУД: 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 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. 

 Работать в диалоге и совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки 

Познавательные УУД: 



 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий 

 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.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 Развитие социальной компетенции учащихся, умений слушать и вступать в 

диалоге; развитие навыков участия в коллективном обсуждении проблем; интеграции в 

группе сверстников; развитие навыков продуктивного взаимодействия, сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; формирование умений разрешать конфликты, корректировать 

и оценивать действия партнера в процессе обучения географии. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

6 класс 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно - 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной 

рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 



Метапредметными результатами - овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач» 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, оусществлять 

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 ее решения; умение 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 учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Регулятивные УУД: 

1.Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

2. Умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результ 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 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 совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

Познавательные УУД: 

1. Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

2. Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий 

 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.). 



 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 Развитие социальной компетенции учащихся, умений слушать и вступать в 

диалоге; развитие навыков участия в коллективном обсуждении проблем; интеграции в 

группе сверстников; развитие навыков продуктивного взаимодействия, сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; формирование умений разрешать конфликты, корректировать 

и оценивать действия партнера в процессе обучения географии 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

7  класс 

Личностными результатами 

 обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно - нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной 

рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

ООО являются: 



Регулятивные УУД: 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результатов 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 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). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия. 

 Умения ориентироваться в окружающе. мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала. 

 Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений. 

 Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом, к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника 

Коммуникативные УУД 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

8 класс 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно - 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся у саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной 

рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

ООО являются: 

 Регулятивные УУД: 



 1.Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 2. Умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 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). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия. 

 Умения ориентироваться в окружающе. мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 . Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала. 

 Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений. 

 Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом, к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 



 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника 

Коммуникативные УУД 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

9 класс 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно - 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся у саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 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; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развития опыта экологически ориентированной 

рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

ООО являются: 

 Регулятивные УУД: 

 1.Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 2. Умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 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). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия. 

 Умения ориентироваться в окружающе. мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

1. Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 



2. Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала. 

 Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений. 

 Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом, к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника 

Коммуникативные УУД 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

География начальный курс (5 класс) 

Программа имеет 3 содержательных раздела 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Из них: 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Географическое 

познание нашей планеты 

3 3 - 

2 Земля как планета 

Солнечной системы 

5 2 1 

3 Геосферы Земли 

- Литосфера 

- Атмосфера  

- Гидросфера 

- Биосфера 

25  

8  

4  

7  

6 

7  

4  

1  

1  

1 

4  

1  

1 

1 

1 

4 Итоговое тестирование 1 - 1 

5 Резерв 1   

6 Итого 35 12 6 

 

Содержание курса 

«География. Начальный курс. 5 класс»  

Раздел №1. «Введение. Географическое познание нашей планеты» (3 часа).  

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные 

географические объекты. Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты 

и процессы? Наблюдения – способ изучения географических объектов и процессов.  

Практические работы: 

1. Правила работы с контурными картами (обучающая).  

2. Наблюдение за географическими объектами своей местности (обучающая). 

3. Наблюдение за изменением направления и длины тени гномона (обучающая).  

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» (5 часов). 
Положение Земли в Солнечной системе Планеты земной группы. Возникновение 

Земли. Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования. Земная ось и 

географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Тропики и полярные круги. Пояса освещённости. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле.  

Практические работы:  

4. Измерение «земной окружности» по глобусу (обучающая).  

5. Составление рассказа по плану о четырех особых положениях Земли (оценочная).  

Раздел №3. «Геосферы Земли» (25 часов).  

Тема 1. «Литосфера» (8 часов). 
Недра Земли. Внутренне строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера – 

твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Проявление внутренних 

процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры. Вещества земной коры: минералы 

и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. Материковая и океаническая земная кора. Нарушение 

слоёв земной коры. Виды движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. 

Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения 

относительной высоты географических объектов. Условия жизни человека в горах и на 

равнинах. Полезные ископаемые.  



Практические работы:  

6. Обозначение на контурной карте действующих вулканов, границ литосферных 

плит (оценочная).  

7. Работа с коллекцией горных пород и минералов (оценочная).  

8. Определение относительной высоты холма с помощью самодельного нивелира на 

местности (обучающая).  

9. Использование горных пород и минералов в хозяйственной деятельности человека 

(обучающая).  

Тема 2. «Атмосфера» (4 часа). 
Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение 

атмосферы. Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Экскурсия на 

метеорологическую станцию. Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. 

Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере.  

Практические работы:  

10. Составление прогноза погоды по народным приметам (обучающая).  

 

Тема 3. «Водная оболочка Земли» (7 часов). 
Гидросфера и её части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на 

Земле. Мировой океан. Береговая линия. Части Мирового океана. Суша в океане. 

Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и 

равнинные реки. Пороги и водопады. Что такое озеро? Озерная вода. Ледники. Горные и 

покровные ледники. Айсберги. Подземные воды. Вода – основа жизни на Земле. 

Использование человеком энергии воды. Отдых и лечение «на воде».  

Практические работы:  

11. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы – океанов, морей, озёр, 

рек (оценочная).  

Тема 4. «Биосфера» (6 часов). 
Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 

представление о возникновении и развитии жизни на Земле. Растительный и животный 

мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Степи. 

Лиственные леса. Тайга. Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане. 

Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. Заочное 

знакомство с заповедником.  

Практические работы:  

12. Составление и описание коллекции комнатных растений по географическому 

принципу (оценочная).  

Резерв 1 час. Итоговая работа 1 час. 

 

Практические работы: 

1. Правила работы с контурными картами (обучающая).  

2. Наблюдение за географическими объектами своей местности (обучающая). 

3. Наблюдение за изменением направления и длины тени гномона (обучающая).  

4. Измерение «земной окружности» по глобусу (обучающая).  

5. Составление рассказа по плану о четырех особых положениях Земли (оценочная).  

6. Обозначение на контурной карте действующих вулканов, границ литосферных 

плит (оценочная).  

7. Работа с коллекцией горных пород и минералов (оценочная).  

8. Определение относительной высоты холма с помощью самодельного нивелира на 

местности (обучающая).  

9. Использование горных пород и минералов в хозяйственной деятельности человека 

(обучающая).  

10. Составление прогноза погоды по народным приметам (обучающая).  

11. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы – океанов, морей, озёр, 

рек (оценочная).  

12. Составление и описание коллекции комнатных растений по географическому 

принципу (оценочная).  



 


