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Пояснительная записка
Программа курса географии 5–9 классов составлена на

основе:

• федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования;

• требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования,

представленных в федеральном государственном обра-

зовательном стандарте общего образования второго по-

коления;

• Фундаментального ядра содержания общего образования;

• примерной программы основного общего образования 

по географии, разработанной Российской академией об-

разования по заказу Министерства образования и науки

Российской Федерации и Федерального агентства по об-

разованию;

• программы развития и формирования универсальных

учебных действий, которые обеспечивают формирование

рос сийской гражданской идентичности, овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу для са-

моразвития и непрерывного образования, целостность

общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия учащихся;

• идеи и положения Концепции духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России.

География — учебный предмет, формирующий у уча-

щихся комплексное, системное и социально-ориентированное

представление о Земле как о планете людей, объединяющий

многие компоненты как естественнонаучного, так и обще-

ственнонаучного знания о мире. В этой дисциплине реали-

зуются такие важные сквозные направления современного

образования, как гуманизация, экологизация и экономизация,

социологизация, культурологическая и практическая направ-

ленность, 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 образова-

ния — познание многообразия современного географическо-

3



го пространства, что позволяет ориентироваться в мире и пред-

ставлять его географическую картину, и формирование у уча-

щихся умения использовать географические знания и навыки

в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозиро-

вания природных, социально-экономических и экологических

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а так-

же экологически грамотного поведения в окружающей среде.

Изучение предмета географии в основной школе обес-

печивает:

• понимание роли географической среды (жизненного про-

странства 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 на-

циональных ценностей, социальной ответственности и то-

лерантности;

• приобретение опыта применения географических знаний

и умений в производственной и повседневной бытовой

деятельности в целях адекватной ориентации в окру-

жающей среде и выработке способов адаптации в ней;

• формирование навыков работы с различными источни-

ками географической информации, умение использовать

информационно-коммуникационные технологии и на-

выки моделирования и прогнозирования.

Содержание курса географии в основной школе ориен-

тировано на формирование широкого спектра видов деятель-

ности (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;
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• анализировать информацию, классифицировать и груп-

пировать её;

• наблюдать и исследовать местность, делать выводы 

и умозаключения, составлять описания и характерис -

тики, сравнивать.

В процессе освоения школьниками предметного геогра-

фического содержания формируемые в процессе обучения

знания и виды деятельности должны стать основой для до-

стижения предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов каждого учащегося.

Содержание примерной программы по географии струк-

турировано 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 хо-

зяйства крупных регионов и стран.

В программе Издательского центра «Вентана-Граф» со-

храняются 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 по-

яснительные записки, изложены цели и задачи, требования

к результатам обучения.  

5



Общая характеристика 
учебного предмета

География в основной школе — учебная дисциплина,

формирующая у школьников комплексное, системное и соци-

ально-ориентированное представление о Земле как планете

людей, о закономерностях природных процессов, об особен-

ностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия

общества и природы, об адаптации человека к географиче-

ским условиям окружающей среды, о географических подхо-

дах к устойчивому развитию территорий.

Задачами изучения географии в основной школе яв-

ляются:

• формирование системы географических знаний как эле-

мента научной картины мира;

• познание на конкретных примерах многообразия совре-

менной географической среды на разных уровнях 

(от локального до глобального), что позволяет школьни-

кам ориентироваться в мире и представлять его геогра-

фическую картину;

• познание характера и динамики главных природных,

экологических, экономических, социальных, геополити-

ческих и иных процессов, происходящих в географиче-

ском пространстве России и мира;

• понимание главных особенностей взаимодействия при-

роды и общества на современном этапе его развития,

значения охраны окружающей среды и рационального

природопользования, соблюдения стратегии устойчиво-

го развития в масштабах России и мира;

• понимание сущности и динамики глобальных и регио-

нальных изменений, происходящих в современной поли-

тической, экономической и социальной жизни России 

и мира;

• понимание закономерностей размещения населения 

и территориальной организации хозяйства в соответ-

ствии с природными, социально-экономическими и эко-

логическими факторами;

• глубокое и всестороннее изучение географии России,

включая её геополитическое положение, природу, насе-
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ление, хозяйство, регионы, особенности природопользо-

вания и их взаимозависимости;

• понимание потребности общества в географических зна-

ниях, а также формирование у школьников познава-

тельного интереса к географии и ориентация их на про-

фессии, связанные с этой наукой;

• формирование умений и навыков безопасного и экологи-

чески грамотного поведения в окружающей среде.

Место курса в базисном 
учебном плане

Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-

Граф» разработана в соответствии с учебным планом для ос-

новного общего образования. География в основной школе

изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять

лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится

на 5 и 6 классы и по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы.

Построение содержания курса географии для основной

школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий

мир», который изучается в начальной школе. В его содержа-

нии присутствуют некоторые географические сведения,

усвоение которых подготавливает школьников к изучению

географии.

Требования к результатам 
обучения географии

Личностными результатами обучения географии

является формирование всесторонне образованной, инициа-

тивной и успешной личности, обладающей системой совре-

менных мировоззренческих взглядов, ценностных ориента-

ций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических 

и эстетических принципов и норм поведения.

Изучение географии в основной школе обусловливает

достижение следующих результатов личностного развития:
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1) воспитание российской гражданской идентичности:

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее

многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры

своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального

российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению,

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей

индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отноше-

ния к труду, развития опыта участия в социально значимом

труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и добро-

желательного отношения к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира; готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания;

5) формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми стар-

шего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;

6) формирование основ экологической культуры, соот-

ветствующей современному уровню экологического мышле-

ния, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных

ситуациях.
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Метапредметными результатами освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обу-

чения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достиже-

ния целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректиро вать свои действия в соответствии с изменяющейся

ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной

задачи, собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в учебной

и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно

выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать зна-

ки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и со-

вместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё

мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения
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своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регу-

ляция своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области

использования информационно-коммуникационных техно-

логий (далее ИКТ — компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышле-

ния, умение применять его в познавательной, коммуника-

тивной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации.

Предметными результатами освоения основной об-

разовательной программы по географии являются:

1) формирование представлений о географии, её роли 

в освоении планеты человеком, о географических знаниях

как компоненте научной картины мира, их необходимости

для решения современных практических задач человечества

и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования;

2) формирование первичных компетенций использова-

ния территориального подхода как основы географического

мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориен-

тации в нём;

3) формирование представлений и основополагающих

теоретических знаний о целостности и неоднородности

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах её географического освоения, особенностях

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности

людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими умениями

использования приборов и инструментов для определения

количественных и качественных характеристик компонентов

географической среды, в том числе её экологических пара-

метров;

5) овладение основами картографической грамотности 

и использования географической карты как одного из языков

международного общения;

6) овладение основными навыками нахождения, исполь-

зования и презентации географической информации;
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7) формирование умений и навыков использования раз-

нообразных географических знаний в повседневной жизни

для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятель-

ного оценивания уровня безопасности окружающей среды,

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф;

8) формирование представлений об особенностях дея-

тельности людей, ведущей к возникновению и развитию или

решению экологических проблем на различных территориях

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически

целесообразного поведения в окружающей среде.

Содержание курса
Данную программу реализуют следующие учебники.

География. Начальный курс. 5–6 классы. Учебник для

учащихся общеобразовательных учреждений. Автор А.А. Ле-

тягин.

География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс.

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.

Авторы И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович.

География России. Природа. Население. 8 класс. Учебник

для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы

В.Б. Пя тунин, Е.А. Таможняя.

География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Учебник

для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы

Е.А. Тамо жняя, С.Г. Толкунова.

Начальный курс географии 

(5–6 классы)

«Начальный курс географии» — первый систематиче-

ский курс новой для школьников учебной дисциплины. В про-

цессе изучения курса формируются представления о Земле

как природном комплексе, об особенностях земных оболочек

и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается

формирование географической культуры и обучение геогра-

фическому языку; учащиеся овладевают первоначальными
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представлениями и понятиями, а также приобретают умения

использовать источники географической информации. Боль -

шое внимание уделяется изучению влияния человека на раз-

витие географических процессов. Исследование своей мест-

ности используется для накопления знаний, которые будут

необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии

России.

Программа «Начальный курс географии» полностью со-

ответствует требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования

(ФГОС ООО).

Изучение «Начального курса географии» осуществляет-

ся в 5 и 6 классах по 34 ч (из расчёта 1 ч в неделю).

Основная цель «Начального курса географии» — систе-

матизация знаний о природе и человеке, подготовка учащих-

ся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения при-

чинно-следственных связей между географическими объ-

ектами и явлениями.

Для успешного достижения основной цели курса необхо-

димо решить следующие учебно-методические задачи:

• актуализировать знания и умения школьников, сфор-

мированные у них при изучении курса «Окружающий

мир»»;

• развить познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов

к объектам и процессам окружающего мира;

• научить применять знания о своей местности при изуче-

нии природы Земли и человека;

• научить устанавливать связи в системе географических

знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических

и др.), а также между системой физико-географических

и общественно-географических знаний.

12



Содержание и планируемые результаты 

изучения раздела (темы)
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Содержание раздела (темы)
Планируемые результаты 
изучения раздела (темы)

1 2

Раздел «Географическое познание нашей планеты»

Что изучает география?

Методы географии и значе-

ние науки в жизни людей.

Основные этапы познания

поверхности планеты.

Выдающиеся географиче-

ские путешествия и от-

крытия

Знать и объяснять суще-

ственные признаки понятий:

«географический объект»,

«компас».

Использовать понятия «гео-

графический объект», «ком-

пас» для решения учебных

задач по наблюдению и по-

строению моделей географи-

ческих объектов, по визиро-

ванию и определению на-

правлений на стороны

горизонта.

Приводить примеры геогра-

фических объектов своей

местности, результатов вы-

дающихся географических

открытий и путешествий.

Отбирать источники геогра-

фической информации для

определения высоты Солнца

над горизонтом, для объ-

яснения происхождения гео-

графических названий.

Оценивать прогноз погоды,

составленный по народным

приметам.

Применять изображения

Земли из космоса для опре-

деления географических

объектов и их состояний



Продолжение

14

1 2

Раздел «Земля как планета Солнечной системы»

Возникновение Земли и её

геологическая история.

Форма, размеры, движение

Земли. Влияние космоса на

Землю и жизнь людей.

Сравнение Земли с обликом

других планет Солнечной

системы. Объяснение геогра-

фических следствий движе-

ния Земли вокруг Солнца

и вращения Земли вокруг

своей оси. Дни равноден-

ствий и солнцестояний

Знать и объяснять суще-

ственные признаки понятий:

«глобус», «земная ось», «гео-

графический полюс», «эква-

тор».

Использовать понятия «гло-

бус», «земная ось», «геогра-

фический полюс», «экватор»

для решения учебных задач

по изучению географиче-

ских следствий вращения

Земли вокруг своей оси и

движения Земли по около-

солнечной орбите.

Устанавливать взаимосвязи

между высотой Солнца, по-

ложением Земли на около-

солнечной орбите и природ-

ными сезонами, временами

года.

Приводить примеры планет

земной группы.

Понимать причины феноло-

гических явлений.

Использовать приобретён-

ные знания и умения для

проведения фенологических

наблюдений

Раздел «Изображение земной поверхности»

Тема «План местности»

Изображение местности

первыми людьми.

Ориентирование на местно-

сти; определение направле-

Знать и объяснять суще-

ственные признаки поня-

тий: «план местности»,

«азимут», «масштаб», «гео-

графическая карта», «абсо-



Продолжение
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ний. Азимут. Способы опре-

деления расстояний на мест-

ности, их изображение на

плане. Масштаб. Способы

построения планов местно-

сти, маршрутная и полярная

съёмки. Условные знаки.

Абсолютная и относитель-

ная высота. Изображение на

плане местности неровно-

стей земной поверхности:

горизонтали, отметки высот.

Значение планов местности

в практической деятельно-

сти человека

лютная и относительная

высота».

Использовать понятия «план

местности», «азимут», «мас-

штаб», «географическая

карта», «абсолютная и отно-

сительная высота» для ре-

шения учебных задач по

ориентированию на местно-

сти, по проведению глазо-

мерной съёмки местности,

по составлению плана мест-

ности (маршрута), по опре-

делению относительных вы-

сот на местности и абсолют-

ных высот по карте, по

чтению плана и карты.

Устанавливать взаимосвязи

между густотой горизонталей

и крутизной скатов холмов.

Выделять, описывать и объ-

яснять существенные при-

знаки плана, глобуса, геог -

рафических карт, их разли-

чия по содержанию,

масш табу и способам карто-

графического изображения.

Определять по плану, по

карте расстояния, направле-

ния, абсолютные и относи-

тельные высоты точек, гео-

графические координаты и

местоположение географи-

ческих объектов.

Использовать приобретён-

ные знания и умения для

чтения карт различного со-

Тема «Глобус и географиче-

ская карта — модели зем-

ной поверхности»

Глобус — модель Земли.

Изображение поверхности

Земли на глобусе.

Географическая карта.

Градусная сетка на глобусе

и карте (географические по-

люсы, меридианы и парал-

лели, тропики и полярные

круги). Географические

координаты.

Изображение на географи-

ческих картах неровностей

земной поверхности. Шкала

высот и глубин. Геогра фиче -

ские карты как источник ин-

формации. Сходства и раз-

личия плана местности и

географической карты. Зна -



Продолжение
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чение карт в деятельности

человека. Геогра фи ческие

атласы. Аэро фото снимки,

снимки Земли из космоса

держания, для ориентирова-

ния на местности и проведе-

ния съёмок её участков.

Проводить самостоятельный

поиск географической ин-

формации о своей местности

из разных источников

Раздел «Геосферы Земли»

Тема «Литосфера»

Внутреннее строение

Земли: ядро, мантия, зем-

ная кора. Литосфера —

твёрдая оболочка Земли.

Способы изу чения земных

глубин. Минералы и горные

породы, слагающие земную

кору, их использование че-

ловеком. Внутренние 

процессы, изменяющие

земную поверхность.

Землетрясения и изверже-

ния вулканов. Виды движе-

ния земной коры.

Выветривание, результаты

действия текучих вод, под-

земных вод, ветра, льда и

антропогенной деятельно-

сти. Грозные природные яв-

ления в литосфере, правила

поведения во время их акти-

визации.

Основные формы рельефа

суши: равнины и горы, раз-

личия гор и равнин по высо-

те. Рельеф дна Мирового

Знать и объяснять суще-

ственные признаки понятий:

«литосфера», «земная кора»,

«рельеф», «горы», «рав-

нины».

Использовать понятия «ли-

тосфера», «земная кора»,

«рельеф», «горы», «равни-

ны» для решения учебных

задач по созданию модели

внутреннего строения Земли,

по определению на местно-

сти относительных высот то-

чек земной поверхности.

Устанавливать взаимосвязи

между формами рельефа

земной поверхности и внеш-

ними, внутренними геогра-

фическими процессами.

Приводить примеры форм

рельефа суши и дна Ми ро -

во го океана, стихийных 

природных бедствий в лито-

сфере и возможных дей-

ствий в чрезвычайных 

ситуациях.

Отбирать источники геогра-


