
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 5 - 9 классов 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  №273-РФ 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644с учетом изменений от 29.12.2014 г 

приказ №1644) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 класс. Под редакцией Николиной В.В., 

Алексеева А.И., Липкиной Е.К.М; Просвещение 2011 

 Программы по географии. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы. Николина В.В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К., М: Просвещение 2011г 

Используемый УМК. 

Учебники:  

1) География. 5-6 кл. /[А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.]; под ред. А.И. Алексеева, Ю.Н. Гладкого; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2015.; 

2) География. Страны и континенты. 7 кл. /А.И. Алексеев, Николина В.В., С.И. Болысов и др.– М.: Просвещение, 2010; 

3) География. Россия. 8 кл. / [А.И. Алексеев, В.В. Николина, С. И. Болысов и др.]; под ред. А.И. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3) География. Россия. 8 кл. / [А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.]. – М.: Просвещение, 2014; 4) Алексеев 

А.И., Болысов С.И., Николина В.В.  

4) География. Россия. 9 класс./ А.И. Алексеев – М: Просвещение,2011, А.И. Алексеев Академический школьный 

учебник «Полярная звезда»  

 



Общая характеристика учебного предмета 

      География синтезирует элементы общественно-научного и естественно -научного знания, поэтому содержание 

учебного предмета «География» экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма. 

       Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

       Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др." 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 лет обучения - 272, из них по 34 

ч (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7,8 и 9 классах. 

Промежуточная аттестация проводится с 4 мая по 20 мая в форме итоговой тестовой работы. 

Обучающиеся 9 класса в рамках работы над итоговыми индивидуальными проектами могут выбрать темы, связанные с 

предметом «География» (темы проектов в приложении) 

 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования;  



 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

  воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и 

социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 

 


