
Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-
правовой документ для организации учебного процесса в 5-9 классах муниципального 
общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 9 г. 
Аткарска Саратовской области. 

Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", ФГОС основного общего образования (утвержден 
 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897), Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (ОДОБРЕНА решением 
федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15), образовательным планом основного общего образования МОУ-
СОШ №9 г. Аткарска, на основе авторской рабочей программы по географии (составитель 
Е.М. Домогацких изд-во Русское слово, 2012 г. к УМК под.  ред. Домогацких Е.М, 
Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном 
процессе (Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253»). 

  География в школе изучается с 5 по 9 класс. Содержательный курс программы 
– базовый. Общее количество часов – 280. Срок реализации программы учебного 
предмета «География» 5 класс – один учебный год (35 часов, 1 час в неделю),6 класс – 
один учебный год (35 часов, 1 час в неделю),7 класс – один учебный год (70 часов, 2 часа 
в неделю), 8 класс один учебный год (70 часов, 2 часа в неделю) 9 класс один учебный год 
(70 часов, 2 часа в неделю) 

Рабочая программа обеспечена учебно - методическим комплектом:  

1) Учебник: География. Введение в географию. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 
Плешаков А.А. 5 класс. – М.: ООО  «Русское слово» 2012.  
2) Учебник: География. Физическая география. Домогацких Е.М.,Алексеевский Н.И.6 
класс – М.: ООО  «Русское слово» 2013. 
3) Учебник: География. Материки и океаны. В двух частях. Домогацких Е.М.,Введенский 
Э.Л., Плешаков А.А. 7 класс  – М.: ООО  «Русское слово» 2014. 
4) Учебник: География. Физическая география Росси. Домогацких Е.М.,Введенский Э.Л., 
Плешаков А.А.8 класс– М.: ООО  «Русское слово» 2014. 
5) Учебник: География. Население и хозяйство России. Домогацких Е.М.,Н.И. 
Алексеевский Н. Н. Клюев 9 класс– М.: ООО  «Русское слово» 2015. 
 
   В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего 
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 
географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к 
курсу географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. В свою очередь, 
содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 
географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 
образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного географического образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации. 
Цели: 

• развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 
эмоционально ценностного отношения к миру,   

• раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 
разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

•    воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 
• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 



• формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи:  
• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 
• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 
и локальном уровнях; 

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 
• познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 
• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 
населением в хозяйственной деятельности 

• развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи 
с природными, социально-экономическими факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 
развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 
людей другой культуры; 

• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 
в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 
разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 
стран, планов городов), 

• изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых 
на этих картах; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 
описания и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 
также формирование отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности. 
Образовательная программа курса География рассчитана на 274 часа. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «География» в основной школе 
Требования к результатам освоения учебного предмета географии в основной 

школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
Личностные результаты: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, 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, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 



3. формирование личностных представлений о целостности природы, 
населения и  хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 
субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 
современном мире; 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 и рационального 
природопользования;                                                 10. осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

10. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического          
сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира,     творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты обучения географии:  
Ученик научится: 
1. 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. самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3. 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. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

6. определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 



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

7.  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловому чтению; 
9. 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. 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; 

Предметные результаты изучения предмета «География» в основной школе 
(по классам).  

Предметные результаты изучения предмета «География 5 класс». 
Ученик научится: 

- приводить примеры географических объектов ;называть отличия в изучении Земли 
географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, 
экологией);объяснять, для чего изучают географию. 
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; показывать по карте 
маршруты путешествий разного 
времени и периодов; приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
-описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты 
Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты-гиганты; описывать 
уникальные особенности Земли как планеты. 
- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 
«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 
находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 
глобусе и карте; 
- работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 
местных признаков. 
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 
«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 
показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и 
правильно подписывать географические объекты; объяснять особенности строения 
рельефа суши; описывать погоду своей местности. 

Ученик получит возможность научиться 
-Соблюдать правила работы в кабинете, обращаться с картой и глобусом 
- Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения путешественниках 
древности и их открытиях 
- Находить, определять и показывать на карте маршруты путешествий. 
-Находить информацию о Фергане Магеллане и Хуане Себастьян Элькана в научно-
популярной литературе, географических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую 
- Определять специфику распределения солености, температуры поверхностных вод 
Мирового океана. Формулировать высказывания о причинах движения воды в Мировом 
океане. 
- Обозначать на контурной карте материки и океаны Земли. 
- Называть и показывать на карте географические объекты Евразии, Северной Америки, 
Южной Америки, Африки, Австралии, Антарктиды 
-Обозначать на контурной карте государства. 
 

Предметные результаты изучения предмета «География 6 класс». 
Ученик научится: 

- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 



- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 
круги», «параллели», «меридианы»; 
- приводить примеры географических следствий движения Земли. 
- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 
«географическая карта»; 
- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 
глобусе; 
-  приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 
глобусе и карте; читать план местности и карту; 
- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
- производить простейшую съемку местности; 
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 
местоположение географических объектов на глобусе; 
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 
особенности. 
- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф»,«горные породы», «земная кора», 
«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 
«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса»,«ветер», «климатический пояс», 
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;  

Ученик получит возможность научиться 
- называть и показывать основные географические объекты; работать с контурной 
картой; 
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  
- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 
тектоническими структурами;  
- по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 
глубину морей; 
- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 
рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 
ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц; 
-  краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 
плану; 
- описывать погоду и климат своей местности; 
- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 
объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
- называть меры по охране природы.  
- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
- составлять описание природного комплекса; 
- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Предметные результаты изучения предмета «География 7 класс». 
Ученик научится: 

- показывать материки и части света; отдельные страны 
- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
- давать характеристику карты; 
- читать и анализировать карту. 
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 
крупных форм рельефа от строения земной коры; 
- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 
осадков; 
- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 



- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод; 
- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
- приводить примеры природных комплексов; 
- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 
- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
- читать комплексную карту; 
- показывать наиболее крупные страны мира. 
- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 
положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных природных комплексов; 
- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 
острова, полуострова); 

Ученик получит возможность научиться 
- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
- показывать наиболее крупные государства на материках; 
- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 
атласа; 
- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 
деятельности человека. 
- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— 
целостность, ритмичность, зональность; 
- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 
- называть разные виды природных ресурсов; 
- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 
- Объяснять влияние климата на жизнь, быт и хоз. Деятельность человека 
- Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации учебных 
проектов. 
Систематизировать информацию и обобщать её в виде схем, таблиц  
Соблюдать правила работы в кабинете географии, с географическими картами и 
глобусом. 
- Устанавливать взаимосвязь между природой различных материков 

Предметные результаты изучения предмета «География 8 класс». 
Ученик научится: 

- называть различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 
- определять географическое положение России; 
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
- определять поясное время. 
- называть и показывать крупные равнины и горы; 
- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 
- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 
ископаемых; 
- объяснять закономерности их размещения; 
- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 
влиянием внешних и внутренних процессов; 
- делать описания отдельных форм рельефа по картам; 
- называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
- определять характерные особенности климата России; 
- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 
-  давать описания климата отдельных территорий; 
- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 
количество суммарной радиации и т. д.; 
-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 
жизни; 
-называть и показывать крупнейшие реки, озера; 



- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 
- оценивать водные ресурсы; 
-  называть факторы почвообразования; 
- используя карту, называть типы почв и их свойства; 
- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 
примеры; 
- объяснять видовое разнообразие животного мира; 
- называть меры по охране растений и животных. 
- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 
мира; 

Ученик получит возможность научиться 
- объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 
- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 
- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 
- показывать на карте крупные природные районы России; 
- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и 
т. д.); 
- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 
- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 
труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 
- приводить примеры рационального и нерационального использования природных 
ресурсов регионов; 
- выделять экологические проблемы природных регионов. 
- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 
деятельность людей; 
-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 
приводить соответствующие примеры. 
- Объяснять плюсы и минусы географического положения России 

Предметные результаты изучения предмета «География 9 класс». 
Ученик научится: 

- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 
проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 
- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 
«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 
«агломерация», «отрасль»,«состав и структура хозяйства», «факторы 
размещения»,«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 
- объяснять демографические проблемы; 
- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 
стратегические материалы, характеризующие население РФ; 
-объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 
- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 
- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 
регионы РФ и их территориальный состав; 
- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 
территории», «географическое разделение труда»; 
- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 
регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 
и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 
различных источников информации. 

Ученик получит возможность научиться 
- Определять уровень безработицы на территории страны. 
- Понимать систему развития хозяйственной деятельности. 



- Обозначать проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности страны 
- Выявлять преимущества и недостатки атомных электростанций 
-Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере;  
- Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 
- Выделять перспективы развития лесной промышленности. 
- Находить и описывать почвенный горизонт и почвенный профиль 
-Проводить наблюдения за объектами и явлениями природы. 
- Оценивать последствия хозяйственной деятельности для растительности 
 


