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Рабочая программа по географии для 5-7 классов 

составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят              

Государственной Думой 29 декабря 2012 года). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»).  

 Примерной   основной образовательной программы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) (ред. от 04.02.2020). 

 Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 3 

(приказ от 31.08.2015 г. №01-05/76-03). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования СОШ № 3  (приказ от 30.08.2016 № 01-05/86-02).  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.10 № 

986 «Об утверждении Федеральных требований к       ОУ   в части минимальной 

оснащённости учебного процесса». 

  «Положения о рабочей программе муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3» (Протокол педсовета №3 

от 25.03.2020) 

 «Положения о взаимодействии психолого-педагогической службы школы и 

педагогов СОШ № 3» (Протокол педсовета №3 от 25.03.2020) 

  

 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, её частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих 

в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 



 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействия природы и человека». 

 

 

Рабочая программа по географии для 8-9 классов 

составлена на основе следующих документов: 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана на основании 

следующих нормативно-методических материалов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года). 

 ФГОС ООО ( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образован»).  

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 3 

(приказ от 01.09.2014 № 01/05 82-76). 

 Авторской программы основного общего образования по географии. 5 – 9 классы. 

Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е.Савельева. 

 «Положения о рабочей программе муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3» (Протокол педсовета №3 от 

25.03.2020) 

 «Положения о взаимодействии психолого-педагогической службы школы и педагогов 

СОШ № 3» (Протокол педсовета №3 от 25.03.2020) 

 

Целями изучения предмета «География» 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 природополь-

зования, 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. 

 



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 ее 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. 

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — 

природы, населения и хозяйства. 

 

 

                      Планирование основного содержания программы 5-9 классы. 

Наименование раздела 

программы 

5  

класс   

6 

класс   

7 

класс   

8 

 класс   

9  

класс 

Всего 

 
Раздел 1 . Источники 
географической 
информации 

 

19ч       34 ч 

 

Раздел 2. Природа Земли и 
человек 

 

12 ч 

Раздел 3. Население Земли 

 
3 ч 

Раздел 1 . Гидросфера – 

водная оболочка Земли 

 11    34 ч 

 

Раздел 2 . Атмосфера- 

воздушная оболочка 

Земли 

 12    

Раздел 3 . Биосфера – 

сфера жизни 

 4    

Раздел 4 . Географическая 

оболочка 

 6    

Повторение  1    



Введение   3   68 

Раздел 1 . Главные 

особенности природы 

Земли 

  9   

Раздел 2 . 

НаселениеиЗемли 

  3   

Раздел 3. Океаны и 

материки 

  50   

Повторение   3   

Введение. 

Что изучает география 

России. 

   1  68 

Раздел I.Россия на карте 

мира 

   9  

Раздел II. Природа России  

 

   31  

Раздел III. Население 

России  

 

   9  

Раздел IV. Хозяйство 

России 

   10  

География Ярославской 

области 

   8  

Введение     1 68 

Раздел I. Хозяйство 

России 

    21 

Раздел II. География 

крупных регионов России 

    41 

География Ярославской 

области 

    5 

                               

 


