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Название курса География. Землеведение 

Класс 5 

Количество часов 35 (1 ч внеделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа  по географии в 5 классе составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС) и Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития гражданина России с учетом: 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 общих и предметных положений Фундаментального ядра 

содержания общего образования; 

Цели изучения 

географии в 5 

классе 

 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. 

 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 специфических географических и общеучебных 

умений; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние 

природы и следствий взаимодействий. 

Класс 6 

Количество часов 52,5 ч (1,5 ч в неделю) 

Характеристика 

программы 

Программа по географии 6 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего 

образования и примерной программы основного общего образования 

по географии.  

Программа включает разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам и темам 

курса с требованиями к уровню обученности, учебно - тематический 

план, требования к уровню подготовки учащихся на конец учебного 

года, литературу и средства обучения. 

Цели изучения 

географии в 6 

классе 

 Освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических  особенностях природы, об окружающей среде, 

путях ее сохранения; 

 Овладение умениями ориентироваться на местности, 

использовать географическую карту,  статистические 

материалы; применять знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 
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 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей, творческих наклонностей в процессе наблюдений 

за состоянием окружающей среды, решение географических 

задач, самостоятельного приобретение новых знаний; 

 Воспитание любви к своей местности, своему региону, стране, 

экологической культуры; 

 Формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды; самостоятельному уровню 

оценивания безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Класс 7 

Количество часов 70ч (2ч в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по географии для 

общеобразовательных учреждений (под редакцией И.В.Душиной).  

Рабочая программа отражает основные идеи и предметные темы 

стандарта основного общего образования по географии и, по сути, 

представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов 

и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических 

работ. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Цели изучения 

географии в 7 

классе 

Изучение географии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы материков и океанов, 

населения и хозяйства разных территорий; об окружающей 

среде, путях её сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями 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 
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культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Класс 8 

Количество часов 70ч (2 ч в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по географии  для 8 класса  создана на основе 

примерной  программы по географии  для основной 

общеобразовательной школы (VI-IX классы),  на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития,  учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии  с целями изучения  географии, 

которые определены стандартом. 

Рабочая программа отражает основные идеи и предметные темы 

стандарта основного общего образования по географии и, по сути, 

представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов 

и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических 

работ. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Цели изучения 

географии в 8 

классе 

 Цели обучения курса географии в 8 классе: 

 • освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее 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, 
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взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Класс 9 

Количество часов 70ч (2 ч в неделю) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по географии для 

общеобразовательных учреждений (под редакцией И.В.Душиной). 

Рабочая программа отражает основные идеи и предметные темы 

стандарта основного общего образования по географии и, по сути, 

представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов 

и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических 

работ. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная  записка; 

основное содержание, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки выпускников, литература и средства обучения. 

Цели изучения 

географии в 9 

классе 

Цели 

Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях населения и хозяйства разных 

территорий своей Родины — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями 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 
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новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

Класс 10-11 

Количество часов 138 ч (из расчета 1 ч в неделю в 10 классе и 1ч в неделю в 11 классе) 

Характеристика 

программы 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования на базовом уровне, примерной программы по 

географии (под редакцией В.П. Максаковского).  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов.  

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства. 

Цели изучения 

географии в 10-11 

классах 

Цели 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам, бережного отношения к 
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окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и 

умений, а также географической информации. 

 нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 


