
Учебный предмет «География»  

5 – 9 класс 

     Рабочая программа учебного предмета «География» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями), приказами Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, от 31.12.2015г. № 1577, приказом 

Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712  в соответствии с требованиями к 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования (далее ООП ООО), с учётом Примерной программы по георафии, в 

соответствии с основными направлениями программ, включенных в структуру ООП ООО 

(Программы развития УУД на уровне ООО, Рабочей программы воспитания, Программы 

коррекционной работы) и положений Концепции образования этнокультурной 

направленности в Республике Коми (minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

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. 

Определены следующие цели и задачи изучения географии на уровне основного 

общего образования: 

Цели: 

− развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру; 

− раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия 

природы, населения и его хозяйственной деятельности; 

− воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 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. 

http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/


Общая характеристика учебного предмета «География» 

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. 

В структуре курса 6 класса 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 «География. Землеведение. 5—6 классы» — 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. 

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. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

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 

и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

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

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы» и реализуется за счет часов обязательной части учебного плана в объёме 280 

часов. В том числе:  

класс количество 

учебных недель 

количество часов 

в неделю 

общее количество 

часов 

5 35 1 35 

6 35 1 35 

7 35 2 70 

8 35 2 70 

9 34 2 68 

Итого: 278 

 


