
Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «География» обязательной предметной области "Общественно-

научные предметы" для основного общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год» : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования РФ от 17 декабря 2010г №1892 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Новобибеевская СОШ. 

- информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации от 

01 ноября 2011 г. № 03-776.  

8.Баринова И.И., Дронов В.П.,Душина И. В., Сиротин В.И. География. 5–9 классы: авторская 

программа. — М.: Дрофа, 2012.  

9. Примерные программы по учебным предметам. География. 5–9 классы. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2011. —  (Стандарты второго поколения). 

 

     География - школьный предмет мировоззренческого характера, синтезирующий знания из 

области естественных и общественных наук. Она охватывает всю систему «природа – человек – 

хозяйство». География – единственный школьный предмет, формирующий у учащихся 

комплексное, системное и социально – ориентированное представление о Земле как планете 

людей. 

 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. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в 

условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, игра. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и 

их сочетания: 

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, исследовательских, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся. 

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и 

др.), электронные пособия, презентации, авторский УМК, организационно-педагогические 

средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

  

 Рабочая программа включает шесть  разделов: «Пояснительная записка»; «Общая 

характеристика предмета»; «Описание места предмета в учебном плане»: «Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета»;  «Содержание 

курса»;  «Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности», 

« Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса» ,                    « Планируемые результаты изучения учебного предмета». 

 
Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир» и «Природоведение», 

включающие определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данные курсы являются пропедевтическими. 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. Построение 

учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от 

общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных 

блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 

их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — 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. 



География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 классах 

содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания. 

      Курс географии 5 класса открывает пятилетний  цикл  изучения географии в основной 

школе.  «География. Начальный курс» опирается на пропедевтические знания учащихся из 

курса «Окружающий мир» начальной ступени обучения. Курс географии 5 класса опережает по 

времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие 

чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, 

историей)не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса 

рассматриваются на уровне представлений. 

Цели и задачи курса: 

- ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

- формирование географической культуры личности и обучения географическому языку; 

- формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географической карты;  

- формирование знаний о том, что изучает география, как люди открывали Землю, о положении 

Земли во вселенной, о видах изображения земной поверхности, о природе Земли;  

- формирование правильных пространственных представлений  о природных системах Земли на 

разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 

знаний. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — 

картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать 

и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

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, ее 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 элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации; 

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека; 

развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 

развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы. 



Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс 

географии.   

  В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль 

общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии 

природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный 

порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, 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. 

Основные задачи курса: 

формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; 

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; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 

целесообразного поведения в ней; 

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. 

Курс «География России» (8—9 классы) 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 ее 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 

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. 

  
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

   Рабочая программа по географии предполагает изучение дисциплины в основной школе с 5 по 

9 класс, на освоение курса географии отводится в 5 и 6 классах – 35 часа (1ч в неделю), в 7 – 9 

классах – 68 ч (2 ч в неделю). 

 Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272. 

Класс  Кол-во 

часов 

Кол-во недель Кол-во рег. тем Пр.работ Контр. 

работ 

Экскурсий  

5 35 35  4 1  

6 35 35  10 1  

7 70 35  26 1  

8 70 35  15 1  

9 68 34  11 1  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
Класс № учебника в 

ФП учебников 

2012-2013 уч.г. 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

5 

класс 

1.2.2.4.2.1 Общественно- 

научная 

География  И. И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н. И. 

Сонин 

Дрофа 

6 

класс 

1.2.2.4.2.2 Общественно- 

научная 

География ТП.Герасимова, 

Н.П. Неклюкова 

Дрофа 

7 

класс 

 1.2.2.4.2.3 Общественно- 

научная 

География В. А. Коринская, И. 

В. Душина, 

 В. А. Щенев 

Дрофа 

8 

класс 

 1.2.2.4.2.4 Общественно- 

научная 

География И. И. Баринова Дрофа 

9 

класс 

 1.2.2.4.2.5 Общественно- 

научная 

География В. П. Дронов, В. Я. 

Ром 

Дрофа 

 



УМК «География. Начальный курс. 5 класс» 

 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. 

Сонин). 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 

3. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы Н. И. Сонин, С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. 

 

УМК «География. Начальный курс. 6 класс» 

 

1. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова). 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева). 

3. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташева, С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

 

УМК «География материков и океанов. 7 класс» 

 

1. География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. 

А. Щенев). 

2. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А. Коринская, И. 

В. Душина, В. А. Щенев). 

3. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. В. Душина). 

4. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. 

 

УМК «География России. Природа. 8 класс» 

 

1. География России. Природа. 8 класс. Учебник (автор И. И. Баринова). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

3. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И. И. Баринова). 

4. География России. Природа. 8 класс. Электронное приложение. 

 

УМК «География России. Население и хозяйство. 9 класс» 

 

1. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, В. Я. 

Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

3. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор В. П. Дронов). 

4. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное приложение. 

 

 

Перечень учебного оборудования для кабинета географии 

 

Комплект оборудования для учебного кабинета 

 

 

№ 

п/п 

                            Наименование                                  . Вид 

работы 

Кол-во 

 Карты настенные, ламинированные см   

№ 

п/п 

                            наименование Вид 

работы 

Кол-во 

1 DVD Земля. Климат Д,Ф,П 1 

2 DVD Экология. XXI век Д,Ф,П   1 

3 DVD Экология. Нетрадиционная энергетика Д,Ф,П   1 

 


