
Рабочая программа к учебнику А.И.Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. 

Липкиной «География». 5-6 класс 
 Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.202 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском 

съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана учебная программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства просвещения №287 «Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта  основного общего образования», 31 мая 2021г. 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ

«Школа № 115» 

6. Примерная программа на основе примерной рабочей программы основного общего

образования по географии для 5 класса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

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

о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе и 

один час в неделю в 6 классе всего - 68 часов. 

Рабочая программа к учебнику А.И.Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. 

Липкиной «География». 7 класс 
Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.202 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском 



съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана учебная программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения №287 «Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 31 мая 2021г. 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ

«Школа № 115» 

6. Примерная программа на основе примерной рабочей программы основного общего

образования по географии для 7  класса. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДАННОГО КУРСА- развитие у учащихся глобальных и 

региональных представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть формирование 

необходимого минимума базовых знаний страноведческого характера. 

Задачи: 

1) сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с

геологической историей Земли; 

2) познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов;

3) сформировать представление о материках и океанах как о крупных

природных комплексах Земли;

4) познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на

материках и в океане;   

5)сформировать понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов,

зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной коры; 

6) сформировать представление о пространственных различиях процессов

формирования климата; 

7) ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам;

8) дать понятие о зональном и азональном распространение расти-тельного и животного

мира на материках и в океанах; 

9) познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и

особенностью размещения населения; 

         10 )сформировать представление об особенностях материальной и духовной культуре 

народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 



предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

 Учебным планом на изучение географии отводится два часа в неделю в 7 классе - 68 

часов. 

Рабочая программа к учебнику А.И.Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. 

Липкиной «География России». 8-9 класс 
Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.202 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском 

съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана учебная программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения №287 «Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 31 мая 2021г. 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ

«Школа № 115» 

6. Примерная программа на основе примерной рабочей программы основного общего

образования по географии для 8-9 класса. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДАННОГО КУРСА — формирование целостного представления 

об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 



географического мышления. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА: 

1) сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных

компонентов: природы, населения, хозяйства:

2) сформировать представление о России как целостном географическом

регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и

специфические региональные процессы и явления;

3) показать большое практическое значение географического изучения

взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических,

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также

географических аспектов важнейших современных социально-экономических

проблем 

России, и ее регионов; 

4) Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками

самостоятельной работы с различными источниками географической информации 

как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными 

иповеденческими; 

5) Сформировать знания о родной стране и подвести их к пониманию своего

места в стране и в мире, с одной стороны, целостным, а с другой - территориально

дифференцированным, разнообразным.

6) Подготовить обучающихся к ориентации в российском пространстве, к

умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей

степени — к экономической, социальной и культурной). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

 Учебным планом на изучение географии отводится два часа в неделю в 8 классе - 68 

часов и два часа в неделю в 9 классе - 68 часов. 




