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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа учебного предмета «География» разработана на основе: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273) 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями: Приказ 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1644);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

- Уставом МБОУ Гавриловская СОШ 

- Примерной программой по географии 

- Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловская сОШ 

- Примерной авторской  программой основного общего образования по географии для 5-9 классов (авторы И.И. Баринова, 

В.П. Дронова, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Рабочие программы.  

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 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. 

Цели курса 

• освоение знаний об основных географических понятиях, особенностях природы; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

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

географическую карту, 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, 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; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Задачи 

- показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

- приобщить к терминам географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем мире; 

- познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

- научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе; 

– показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля». 

Формы, методы обучения: в основном это комбинированные уроки, практические работы, а также семинары, экскурсии, 

пресс-конференции, беседы, работа в группах. 

Краткое содержание программы 

Рабочая программа состоит из пяти разделов. Введение раскрывает задачи географии как науки, знакомит учащихся с 

историей развития знаний о Земле. 

1. «Что изучает география». География как наука описывающая природу, мир в котором мы живем. Методы 

географических исследований.      

2. «Как люди открывали Земл». Географические открытия от древности до наших дней, важнейшие открытия  и 

путешествия.  

3. «Как люди представляли себе Землю». Обучающиеся знакомятся с тем, как представляли люди в древности вид нашей 

планеты и как изменились представления человечества о строении и виде Земли, солнечной системы в наши дни. 

Великие ученые; Аристотель, Коперник, Д.Бруно, Г.Галилей, Гершель идр. Отмечали, что Земля лишбь часть 

огоромной Вселенной. 

4. «Виды изображений поверхности Земли» – важный раздел курса, состоящий из тем «План местности» и 

«Географическая карта». Изучение плана и географической карты закладывает информационную базу для 

дальнейшего изучения геосфер. 

5. «Природа Земли». Пятиклассники знакомятся впервые о географических оболочках; литосфере (строение земной 

коры), гидросфера (о воде), атмосфере (воздушная оболочка), биосфера (живая оболочка земли). 

      «Строение Земли. Земные оболочки» - ключевой раздел курса, формирующий представления учащихся о геосферах 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «География» составлена на основании: 

- ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (2012г.); 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004 года); 

- Примерной образовательной программе основного общего образования;  

- Федеральному перечню учебников ; 

- Учебному плану МБОУ Гавриловская СОШ; 

- Положения о рабочей программе в МБОУ Гавриловкая СОШ; 

Структура программы включает в себя 9 разделов: введение, знакомство с планом и картой, с географическими 

оболочками, завершается курс изучением раздела «Человечество на Земле». Начальный курс географии достаточно 

стабилен, с него начинается изучение географии в школе. В структуре заложена преемственность между курсами основной 

школы. Начальный курс географии предполагает немалую взаимосвязь с другими предметами (история, физика, 

математика, биология). В отдельный раздел внесены практические работы, выполняемые на местности, которые 

предполагаются в конце учебного года, после изучения всего курса. Большое внимание уделяется региональному 

компоненту (изучению своей местности). Практически каждая тема курса предполагает выполнение практических работ и 

решение задач, связанных с географией своей местности. В данной рабочей программе выделены обязательные 

практические работы за весь начальный курс географии. Поэтому 34 часа – начальный курс географии мира, 34 часа – 

региональный компонент. Всего за год – 68 часов из расчета 34 недели в год. 

Большее количество времени займет изучение разделов «План местности», «Географическая карта», «Литосфера», 

«Атмосфера». 

Именно при изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку. Школьники овладевают первоначальными понятиями, представлениями, причинно-

следственными связями, а также использованием источников географической информации на практике. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей 

• Заложить основы географического образования для обучающихся 

• Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, об окружающей 

среде, пути ее сохранения и рационального использования; 

• Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, включая и свой регион, решения географических задач, самостоятельно приобретать 

знания; 

• Содействовать воспитанию любви к своей местности, родине, взаимопонимания с другими народами, экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

• Поспособствовать к готовности использования географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

природы. 

Задачи, решаемые в этом курсе сформулированы следующим образом: 

• Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее 

изучения. 

• Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об 

объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире. 

• Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источникам знаний и средством обучения. 

• Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе. 

• Умение ориентироваться на местности, используя один из «языков» международного общения – географическую 

карту, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

Формы, методы обучения: в основном это комбинированные уроки, практические работы, а также семинары, экскурсии, 

пресс-конференции, беседы, групповая работа. 
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Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273. 

- Приказ Министерства образования РФ от от 31 января 2012. № 69, от 1 февраля 2012 г. № 74 .  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

- Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373). 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Гавриловская СОШ 

- Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкая СОШ. 

Данная программа ориентирована на УМК «География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс» издательства 

«Дрофа»; УМК Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред. В.П. Дронова. География. 5-6 класс. – М.: Дрофа.   

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии.  

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии. Данный курс изучает 6 

материков и 4 океана, особенности природы и стран, расположенных на материках.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю). Программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

Основные цели курса: 

1) раскрытие закономерностей в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. 

2) воспитание убеждений в необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды;  

3) создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; раскрытие разнообразия природы и 

населения Земли, знакомство со странами и народами;  

4) формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса:  

1) познакомить с основными природными, экологическими, социально-экономическими и другими процессами, 

происходящими в географической среде;  

2) создать образное представление о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, 

природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности;  

3) воспитать в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их 

истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры;  

4) развить картографическую грамотность посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба 

(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах;  

5) развить практические умение извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории;  
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Нормативные и учебно-методические документы, на основании которых разработана программа 

 Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. ФГОС основного общего образования приказ МОиН РФ от 17.12.2010 года №1897 

3. Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений ФГОС основного общего образования, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897» 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

5. Учебного плана МБОУ Гавриловская СОШ на 2018-2019 учебный год. 

6. Устава МБОУ Гавриловская СОШ 

7. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС. 

8. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Гавриловская СОШ 

9. Программы по географии для 5- 9 классов: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.В.Никулина, 

А.И.  Алексеев, Е.К.Липкина. 

10. Положения о рабочей программе в МБОУ Гавриловская СОШ;  

Программа работает по учебнику Алексеева А.И. География России. Природа. Население и хозяйство. 8 класс. - М.: 

Полярная Звезда, 2018г. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, согласно   учебному плану ОУ и предназначена для учащихся с разным 

уровнем обученности.  

Цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

Задачи курса 

- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства, в котором развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы, и явления; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.); 

- развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, 

так и специфические процессы, и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 

Данный класс курс «География России» в 8 классе изучил подробно темы о «Природе России», «Природных ресурсах», 

«Районирование России», т.е физическую часть положения страны. Немалое количество часов выделено на региональный 

компонент (10 часов). Изучение курса предусматривает использование формы уроков - урока-лекции, урока-семинар, 

урока – практическая работа, проектная деятельность. Цель большинства уроков, посвященных выполнению практических 

заданий в классе, - самостоятельное получение учащимися необходимого фактического материала. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников географической информации: 

таблиц, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия при географической характеристике регионов России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по географии 

для 9 класса 

 

 

                                                                                             Составитель: Шкляева 

Снежана Леонидовна 

                                                                                              Учитель МБОУ Гавриловская СОШ        

2018 – 2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «География» составлена на основании: 

- ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (2012г.); 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004 года); 

- Примерной образовательной программе основного общего образования;  

- Федеральному перечню учебников; 

- Учебному плану МБОУ Гавриловская СОШ; 

- Положения о рабочей программе в МБОУ Гавриловкая СОШ;  

Данная рабочая программа базируется на федеральной программе и учебника Алексеева А.Н., Николина В.В. География. 

9 класс: учебник для общеобразовательных школ. – М: Просвещение, 2018г. Программа рассчитана на 68 часов (по два 

часа в неделю). В 9 классе учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны, нселением и комплексно-

страноведческой характеристикой крупных регионов России. 

Цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, населения и 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. 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" международного общения - 

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

- применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

         Задачи курса 
- сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

- 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; 

- 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 и поведенческими; 

- развивать представление о своем географическом регионе, где развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы, и явления; 

Изучение курса предусматривает использование формы уроков - урока-лекции, урока-семинар, урока - 

практикум. Цель большинства уроков, посвященных выполнению практических заданий в классе, - самостоятельное 

получение учащимися необходимого фактического материала. 

География России. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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2018 – 2019 учебный года 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «География» составлена на основании: 

 ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (2012г.); 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004 года); 

 Примерной образовательной программе среднего  общего образования;  

 Учебному плану МБОУ Гавриловская СОШ (2016-2017г); 

 Положения о рабочей программе в МБОУ Гавриловкая СОШ; 

 Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и примерной программы среднего (полного) 

общего образования по географии. 

Учебник для 10 класса. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М.: Дрофа, 2014.). 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также но на достижение следующих целей. 

Цели и задачи 

 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,   

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических процессов; 

 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 

окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 

умений, а также географической информации; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения; 

 В образовательной программе наше школы и локальных документах подразумевается изучение курса социально- 

экономической географии только в 10 классе, 2 часа в неделю, всего 68 часов за год. 

Каждый из разделов курса «Социально-экономическая география», «Современная политическая карта мира», 

«География населения мира», «География мировых природных ресурсов», «Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство», «География отраслей мирового хозяйства», «Региональная география», «Географические аспект глобальных 

проблем человечества» включает изучение похожих принципов, закономерностей  

 


