
География 5 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень), Москва «Просвещение» 2019 

 Программы основного общего образования по географии для 5 класса (базовый 

уровень)» автор А.И. Алексеев (Программы для общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. – Москва « Просвещение» 2019); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

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

«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»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

Время изучения предмета составит 34 недели по 1 часу в неделю, то есть 34часов. Курс 

«Введение в географию» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. 

География.  5 класс. 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа; 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ:  

 А.И. Алексеев География 5 класс. Москва 

«Просвещение» 2019 

Категория обучающихся Учащиеся 5-х классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 2021-2022 учебный  год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 час в неделю 
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Паспорт рабочей программы 5 класс 

 

Курс «Введение в географию» –открывает пятилетний цикл изучения географии в 

основной школе, опирается на пропедевтические знания обучающихся из курса  

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. В процессе изучения курса 

формируются представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях 

земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на развитие географических процессов.  

Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под редакцией А.И. 

Алексеева осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

Цели и задачи курса: 

Курс географии в 5—6 классах является первым географическим курсом, оказывающим 

влияние на формирование географической культуры учащихся как части общей культуры 

человека. Важнейшей целью курса является организация деятельности обучающихся по 

усвоению его содержания, реализация личностного, системно-деятельностного подходов в 

обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, 

навыков применения географических знаний в жизненной практике, умения 

ориентироваться в географическом пространстве. Курс ориентирован на усвоение 

учащимися: 

 — общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического 

пространства для человека, с заботой, сохранением окружающей среды для жизни на 

Земле и жизнедеятельности человека; 

 — опыта человечества через освоенные им научные общекультурные достижения (карты, 

путешествия, наблюдения, традиции, современная информация, техника и т. д.), 

способствующие изучению, освоению, сохранению географического пространства; опыта 

ориентирования в пространстве с помощью различных способов, обеспечивающих 

безопасность человека (планов, карт, приборов, природных объектов); 

 — опыта реализации личностных социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схем, проектов, эссе, дневников, 

описаний, стихов, карт, компьютерных программ) и презентаций их в диалоге и полилоге 

с другими. Курс изучается в общей сложности 68 часов, по 34 часов в 5 и 6 классах (1 час 

в неделю).  
 

 



География  6 класс 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897);  

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 примерной программы для основного общего образования по географии 

(базовый уровень), Москва «Просвещение» 2019 

 Программы основного общего образования по географии для  6 класса (базовый 

уровень)» автор  Е.М. Домогацких (Программы для общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. – Москва « Русское слово» 2019); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

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

«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»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

Время изучения предмета составит 34 недели по 1 часу в неделю, то есть 34 часа.  

Паспорт рабочей программы 6 класс 

Тип программы 

 
Программа общеобразовательных 

учреждений. 

География. Начальный курс 6 класс. 

Статус программы 
 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 
на основе которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ:  

 А.И. Алексеев География 6 класс. Москва 

«Просвещение» 2019 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся 6-х классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 
 

2021-2022 учебный  год 

Объём учебного времени 

 
34 часа 

Форма обучения 
 

очная 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
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Цели и задачи курса: 
 формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины 

мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе  его развития   с учетом исторических факторов; 

 понимание основных природных, социально-экономических,  экологических, 

геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, 

учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально 

и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости 

географического пространства для человека,  с заботой   о сохранении окружающей среды  

для жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта,  космические снимки, наблюдения, путешествия, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности,  социально-коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных  географических продуктов (схемы, карты, 

компьютерные  программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения  и территориальных 

организации хозяйства в связи  с природными, социально- экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от 

географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание их истоков, сущности и путей  решения проблем для устойчивого развития 

страны; 

 выработка  у обучающихся понимания общественной потребности  в 

географических знаниях, а также формирование  у них отношения  к географии  как 

возможной области  будущей практической деятельности. 
 

 

 

 

 

Режим занятий  

 
1 час в неделю 



География 7 класс 

 

              Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2020/2021 учебный год; 

 годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2020/2021 учебный год; 

 примерной программы для основного общего образования по географии 

(базовый уровень), Москва «Просвещение» 2010 

 Программы основного общего образования по географии для 7 класса (базовый 

уровень)» автор Е.М. Домогацких (Программы для общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. – Москва «Русское слово» 2013,2016). 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «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»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

Время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа в неделю, то есть 68 часов. 

Программа уплотнена, за счет двух часов резервного времени. В разделе 2 увеличено 

время в теме Евразия, за счет 1 часа резервного времени.  

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

учащимися в 5-6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты 

Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) 

уровне. Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура. 

Курс «География. Материки и океаны» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. 

Паспорт рабочей программы 7 класс 

 
Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. География.  Материки и океаны. 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
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7 класс 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа; 

 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ:  Домогацких 

Е.М. География.  Материки и океаны.  

7 класс Москва « Русское слово»,2013, 2016 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 7 -ых классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный  год 

Объём учебного времени 

 

 68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 
 

Цели и задачи курса: 
• создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о 

специфике природы и населения материков; 

• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

• воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс тема «Литосфера — подвижная твердь». 

Она знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением земной коры, 

зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с 

основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера — мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного 

давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, 

происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит 

климат целых материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан — синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих 

процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение 

органического мира 

и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, 

их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают 

друг 

на друга. 

Тема «Географическая оболочка — живой механизм» знакомит с общими 

закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет 

причины этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек — хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля 

осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах 

происходит 

взаимодействие общества и природы. 



Следующая, часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, 

рекомендованному образовательным стандартом: 

• географическое положение и история исследования; 

• геологическое строение и рельеф; 

• климат; 

• гидрография; 

• разнообразие природы; 

• население; 

• регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить 

общее в природе всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания. 
 

География   8 класс 

            Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень), Москва «Просвещение» 2019; 

 Программы основного общего образования по географии для 8 класса (базовый 

уровень)» автор А.И. Алексеев (Программы для общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. – Москва « Просвещение» 2019); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

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

«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»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

Время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа в неделю, то есть 68 часов.  

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. География продолжает географическое образование  учащихся в основной школе. 

Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 6-7 классах. 

С другой стороны он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу  географию родной 

страны.  Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 

знаний, формирование предметных и метапредметных умений и навыков, он  влияет на 

мировоззрение обучающихся, имеет огромное воспитательное значение. 
 

Паспорт рабочей программы 8 класс 

 
Тип программы 

 
Программа общеобразовательных 

учреждений. Физическая география России  

8 класс 

Статус программы 

 
Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа; 

 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ:Алексеев А.И. 

География  России, 8класс Москва 

Просвещение,2019 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся  8 -ых классов ГБОУ СОШ  

№ 364 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга  

Сроки освоения программы 

 
2021-2022учебный  год 

Объём учебного времени 

 
 68 часов 

Форма обучения 

 
очная 

Режим занятий  

 
2 часа в неделю 

Цели и задачи курса: 
 Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

 Сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества; 

 дать представление о роли России в мире; 

 воспитать патриотизм на основе своего родного края, его истории и культуры; понимания 

его роли и места в жизни 
 страны и мира в целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру;  

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

международного общения — географическую карту, 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. 

 воспитывать патриотизма основе познания своего родного края, его истории; понимание 
его роли и места в жизни страны в мира в целом. 



 

География   9 класс 

            Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень), Москва «Просвещение» 2019; 

 Программы основного общего образования по географии для 8 класса (базовый 

уровень)» автор А.И. Алексеев (Программы для общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы. – Москва « Просвещение» 2019); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

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

«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»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 
 

 

Паспорт рабочей программы 9 класс 

 
Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. География. Регионы России 9 

класс 

Статус программы 

 

Рабочая программа данного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа; 

 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ: А.И. 

Алексеев и др., «География. Регионы 

России. 9 класс» - учебник для 

общеобразовательных школ, Москва. 

Просвещение, 2020г. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 9-ых классов  

ГБОУ СОШ  

№ 364 Фрунзенского района 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 2021-2022 учебный год 

Объём учебного времени  102 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

Рабочая программа по географии России за 9 класс соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

географии как инвариантной части учебного курса. Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, учитывает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета на основе межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

содействует реализации единой концепции географического образования, с учетом 

возможности вариативного построения курсов географии. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

География России (8-9 кл) учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально-ориентированных знаний о закономерностях развития природы 

России, размещения населения и хозяйства, об особенностях развития регионов, динамике 

и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально- 

экономических процессах, протекающих в географическом пространстве.  

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено всестороннее изучение 

географии регионов России, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития как отдельных регионов, так и всей страны; выработка у 

обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и межпредпредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование УУД, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие виды, как умение работать в сотрудничестве, представлять и обобщать 

географическую информацию.  

Главная цель изучения географии в 9 классе – формирование географического образа 

своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трёх 



основных компонентов – природы, населения и хозяйства России; формирование 

географических знаний и умений для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, сопутствующих хозяйственной деятельности населения в различных регионах 

России.  

 

Место предмета в учебном плане. 
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для уровня основного 

общего образовании. География России в основной школе изучается в 8 и 9 классах. В 9 

классе программой предусмотрено изучение регионов России. Общее число учебных 

часов за 9й класс составляет 102 ч – 3 часа в неделю. 
 


