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Пояснительная записка 

 

  В настоящее время преподавание географии на уровне основного  общего образования    осуществляется в соответствии с перечнем 

следующих документов: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об 

утверждении санитарных правил и норм   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для  человек  факторов  среды  обитания».         

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897)  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников,         рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ    начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими   образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020  г. № 254».                               

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) 



13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764) 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

15. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

16. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

17. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

18. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности».       

В основу  рабочей программы по географии  с 5 по 9 класс взят  примерная  рабочая программа основного  общего образования. География. 

(для 5–9 классов образовательных организаций). Москва 2021г. 

 Курс географии « Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе.  Основными 

целями курса являются: понимать законы окружающего мира, понимать язык живой природы знакомство с природой окружающего нас 

мира, географической картой, с взаимодействием природы и человека; пробуждение  интереса к естественным наукам и географии; 

формирование умений безопасного и  экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

При  изучении курса решаются следующие задачи: знакомство с географией, формирование интереса к предмету; формирование умений 

внимательно смотреть на окружающий мир. 

 

       Курс географии 6 класса «География. Начальный курс. 6 класс» формирует знания из разных областей наук о Земле – картографии, 

геологии, географии, почвоведения и т.д. 

      Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, необходимых для усвоения географии в основной школе. 

      При изучении курса решаются следующие задачи: 

      формирование представлений о единстве природы;   

      формирование представлений о структуре , развития во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи; 



      развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

      развитие представлений о размещение природных объектов; 

      развитие практических умений  при работе со специальными  приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для 

получения географической информации; 

     развития понимания воздействия человека на состояние природы  и следствий взаимодействия природы и человека; 

     развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России; 

     развитие чувства уважения и любви к своей малой родине. 

 

     В курсе «География материков и океанов.7 класс» увеличен объем страноведческих знаний, что должно обеспечить его гуманистическую 

и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

     Основными целями курса являются: 

     раскрытие закономерностей землеведческого характера; 

     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 страноведческого характера, необходимых  каждому человеку нашей эпохи. 

 Основные  задачи курса: 

     формирование системы географических знаний как основной части  научной картины мира; 

     расширение и конкретизация представлений о неоднородности поверхности Земли; 

     познание сущности  и динамики основных природных и других процессов, происходящих в географической среде; 

     развитие географической грамотности и практических знаний и умений извлекать информацию из различных источников знаний; 

     выработка понимания общественной потребности в географических знаниях. 

 

     Курс «География России. Природа. 8 класс продолжает изучение географии в основной  школе и занимает центральное место в системе 

школьной географии. 

     Основными целями курса являются: 

     формирование целостного представления об особенностях природы, населения и хозяйства России; 

     воспитания любви к родной стране, к родному краю; 

     формирование личности,  осознающей себя гражданином,  патриотом своей страны. 

     Основные задачи данного курса: 

     формирование  географического образа своей страны, как о субъекте глобального географического пространства; 

     формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами; 



     развитие умений анализировать, сравнивать использовать в повседневной жизни информацию из различных источников; 

     создание образа своего родного края.  

     развитие умений и навыков вести наблюдение за объектами, явлениями географической среды. 

Курс «География России. Население и хозяйство» в 9 классе продолжает курс географии 8 класса «География России. Природа» и занимает 

центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 

особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном 

мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих её народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе 

и ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте глобального географического пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих её народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников – карт, учебников, 

статистических данных, интернет - ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 

Содержание программы направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при 

изучении курса «География России. Население и хозяйство.» 

Достижение предметных результатов обеспечивается формированием у учащихся целостной системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических и социально-экономических процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы. Для реализации этих требований 

содержание курса строилось на основе следующих концептуальных принципов: 

обеспечение комплексности и логической преемственности материала; 

изучение от общего к частному; 

поэтапное формирование основополагающих физико-географических и социально-экономических знаний на разных территориально-

иерархических уровнях: планетарном- материков и океанов и их частей- России и её отдельных районов- своей местности (малой Родины); 



реализация таких  направлений современного образования, как гуманитаризация, социологизация, экологизация, способствующие 

формированию общей культуры молодого поколения; 

единый методологический подход к отбору, структуризации подаче учебного материала. 

Программа ориентирована на достижение метапредметных результатов обучения: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач, соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности и др. 

Уделяется большое внимание достижению личностных результатов обучения: воспитание российской гражданской идентичности, 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира, формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, формирование основ экологической культуры, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи, развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  

народов мира и России. 

На изучение географии в 9 классе отводится 68 часов  в год (2 часа в неделю). 

Учебное содержание курса географии включает: 5 класс –География. (34 часа) 6 класс – География.  (34 часа) 7 класс – География материков 

и океанов (68 часов) 8 класс – География России. Природа (68 часов) 9 класс – География России. Население и хозяйство. (68 часов). Такое 

построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих географических 

понятий с 5 по 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по географии 

5-9 класс 

Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

5 класс 

 

По окончании 5 класса ученик научится 

 

По окончании 5 класса ученик получит возможность 

приводить примеры географических объектов, собственных 

путешествий   

познакомиться с географическим образом планеты Земля и 

особенностями природы окружающего нас мира 

показывать по карте маршруты путешествий и основные 

географические объекты; наносить на контурную карту и правильно 

подписывать географические объекты 

познакомиться с древнейшим изобретением человечества –

географической картой  

описывать уникальные особенности Земли как планеты,  

представления древних людей о Вселенной , погоду своей местности  

понять уникальность планеты Земля и углубить знания о планетах 

Солнечной системы 

объяснять значение географических  понятий и для чего изучают 

географию, особенности строения рельефа суши 

сформировать представление о роли географии в освоении планеты 

человеком 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте 

применить полученные знания  по ориентированию в пространстве и 

по местным признакам и компасу  в повседневной жизни 

 

Личностные результаты 

5 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

Российская гражданская идентичность ( патриотизм, уважение к 

Отечеству, осознанное отношение к прошлому и настоящему  

многонационального народа России, освоение социальных норм , 

правил поведения в группах и сообществах) 

 Проведение урока-игры «Какова роль России в освоении космоса?», 

проведение урока-викторины «Народы мира»  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию,  

Проведение урока – практикума , извлекая информацию из карт 

атласа и выделяя признаки понятий (работа в  парах), проведение 



осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования 

урока-практикума «План моей школы» (в помощь вновь прибывшим 

ученикам и их родителям) 

Формирование основ экологической культуры ( развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях) 

Проведение  цикла уроков - «открытий» нового знания «Как 

сохранить природу?» 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

5 класс 

 

Результат 

 

Возможный способ достижения 

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной деятельности 

Обсуждение и выбор средства достижения цели из предложенных   

средств, а также самостоятельный поиск. Рефлексия. 

умение самостоятельно выделять познавательную цель и применять 

методы информационного поиска 

Выполнение заданий по плану, сверяя свои действия с целью и , при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно ( в том числе и 

корректировать план).  

умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Рефлексия. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

5 класс 

 

Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи фактов и явлений для решения 

учебных и познавательных задач 

 Осуществлять логические операции, самостоятельно выбирая 

критерии и  источники необходимых сведений  

  

составлять описания объектов и простые виды планов, Составление мини конспекта по тексту учебника. 



преобразовывать информацию из одного вида в другой Выбор способа записи фактов и явлений (схема, карта, текст, устный 

ответ). 

компетентность в области использования  ИКТ - технологий Подготовка учащимися (по желанию ) презентаций к урокам. 

Подготовка сообщений (Интернет-информация) , фотоматериалов. 

  

 

 

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

5 класс 

 

Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение осознано 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.   

 

Устная работа на уроке: формулирование определений , 

высказывание и обсуждение различных фактов (гипотез, теорий, 

аксиом); ведение самими учащимися  «перекрестного» опроса 

одноклассников. 

умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом, уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы; понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, доказательство, факты) 

 

Устная работа на уроках. 

Взаимодействие в группах. 

Задания  типа «Обсуди с соседом», «Составь задание партнеру» и т.д. 

 

 

 

 

 



Раздел «Содержание  учебного предмета, курса» 

5 класс 

         
   

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1  Введение. География — наука о планете Земля  2 

2 История географических открытий  7 

3  Планы местности  5 

4  Географические карты  5 

5  Земля — планета Солнечной системы  4 

6 Литосфера — каменная оболочка Земли  7 

7 Заключение. Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 1 

8 Резервное время 3 

 Итого 34 
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