
Предмет – география 

Уровень обучения – 5-9 кл. 

 

Нормативно-

методические материалы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 03 марта 2011 года. 

3. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ.  

4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

6. Примерные программы по учебным предметам. 

7. Примерные программы по учебным предметам.  

Биология 5-9 классы. Под редакцией В.В. Пасечника. М.: 

Просвещение, 2013.(Стандарты второго поколения) 

8.  Основная образовательная программа МКОУ 

«Задоринская основная  общеобразовательная школа». 

Реализуемый УМК Базовый курс 

 Учебник. И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. 

География. Начальный курс. 5 класс. М.: Дрофа. 2015 г.    

 Рабочая тетрадь.  Н. И. Сонин, С. В. Курчина. География. 

Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь М.: Дрофа. 2015 г.        

 Методическое пособие. И.И.Баринова. География. 

Начальный курс. 5 класс. М.: Дрофа. 2015 

 Атлас. География» 5 класс.   М.: Дрофа. 2015 г. 

 Диагностические работы.  И.И.Баринова. География. 

Начальный курс. 5 класс. М.: Дрофа. 2015 г.      

 Контурные карты. География» 5 класс.   М.: Дрофа. 2015 г.  

 Герасимова Т.П. Начальный курс географии: Учеб. для 6 

кл. общеобразоват. Учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова. – М.: Дрофа, 2016.  

 Рабочая тетрадь. Т.А. Карташева, С. В. Курчина. 

География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь М.: 

Дрофа. 2016 г 

 Диагностические работы.  И.И.Баринова. География. 

Начальный курс. 6 класс. М.: Дрофа. 2016 г.      

 В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География 

материков и океанов. 7 класс. – М.: Дрофа, 2015 

 А.И.Алексеев и др. География России. Природа  и  

население. 8  класс – М.: Дрофа, 2015г. 

 Учебник: География Костромской     области (учебное 

пособие для учащих) Кострома ,  2006г 



 А.И.Алексеев. География. Рабочая тетрадь. Природа. 8 

класс – М.: Дрофа, 2015. 

 А.И.Алексеев и др. География России. Хозяйств и 

географические районы. 9  класс – М.: Дрофа, 2015. 

 А.И.Алексеев. География. Рабочая тетрадь. Хозяйство и 

географические  районы. 9 класс – М.: Дрофа, 2015. 

 Атлас. «География  6, 7, 8, 9 класс».  М.: Дрофа. 

Издательство ДИК, 2015г.        

 Контурные карты. «География  6, 7, 8, 9 класс».  М.: 

Дрофа. Издательство ДИК, 2015г.       

Цели и задачи изучаемого 

предмета 

Целями 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 ее 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 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место учебного предмета 

в учебном плане  

 

5 класс -  34 часов  (1 час в неделю)  

6 класс – 34 часов  (1 час в неделю)  

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

8 класс – 68 часов  (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов  (2 часа в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Обучение географии в основной школе должно быть 

направлено на достижение следующих личностных 



результатов: 

• 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. 

Метапредметные результаты освоения 

выпускниками основной школы программы по географии 

заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных 

ориентации, готовности следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся 

универсальные способы деятельности, формируемые, в том 

числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, 

определять ее  цели  и  задачи,   выбирать  средства  

реализации  цели  и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умения 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; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективах с выполнением различных социальных ролей, 

представлять себя,  вести дискуссию, написать письмо,  

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками 



основной школы программы по географии являются: 

• формирование представлений 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; 

• формирование первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний 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; 

• 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; 

• формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях 

экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической 

информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и 

движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины 



изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на 

основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

- применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических 

объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических 

открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер 

по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической 

информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и 

движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и 

неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменения в результате 

деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа 

от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной 

поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на 

основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

- применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 



природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических 

объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и 

антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер 

по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, 

характерных для каждой геосферы и географической 

оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их 

изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической 

зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы 

материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов 

Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках 

информацию, необходимую для объяснения географических 

явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки 

географических объектов и явлений на материках, в океанах и 

различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер 

по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных 



ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности 

крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем 

гармоничного социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его 

хозяйственной деятельности от природных условий 

территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических 

проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения 

населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, демографической 

ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических 

процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и 

составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических 

проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической 

информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических 

объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и 

природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития 

России, рациональному природопользованию, качеству 

жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной 

политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-

экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель 

устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-

хозяйственных систем и географических районов. 



 освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических 

проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, 

центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и 

районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических 

систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических 

проблем, характеристики отдельных компонентов 

географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической 

информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических 

объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и 

природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития 

России, рациональному природопользованию, качеству 

жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной 

политике.  

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 социально-экономических 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 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные 

породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «океан», 

«море», «гидросфера», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

 называть и показывать по карте основные географические 

объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности. 



 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми 

результатами; 

 оценивать работу одноклассников. 

       Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 

 

 
 


