
Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и является 
составной частью Основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 29». 

В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. Программа обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. В рамках цифровой 
трансформации образовательного процесса и развития открытой цифровой 
образовательной среды школы при реализации программы учитываются:  

• реалии цифровой экономики, требования межпредметности (в связи с быстрой 
интеграцией научных областей) и готовности к жизни в технологически насыщенной среде 
(распространение «интеллектуальных» инструментов, средств виртуальной реальности 
Интернета);  

• возможности использования информационных источников различного типа, 
разрешенных законодательством РФ, в том числе ЦОР - цифровых, моделей, схем, видео и 
аудио материалов (http://school-collection.edu.ru/), а также открытых образовательных 
ресурсов — ООР, охватывающих самый широкий спектр образовательных продуктов (в 
том числе рисунки и учебные карты, методические материалы, учебники, аудио- и 
видеоресурсы, мультимедийные и другие материалы, которые предназначены для 
использования в образовательном процессе);  

• интегрирование информационной среды образовательной организации через 
объединение педагогического потенциала цифровых образовательных ресурсов для 
самообучения, сетевых сообществ для управления учебным процессом;  

• возможности образовательных онлайн-сервисов ( платформ дистанционного 
обучения РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и др.) и использование на уроках и при выполнении 
домашнего задания комплекса цифровых инструментов (в том числе с использованием 
технологий виртуальной реальности), включающий учебные компьютерные среды, 
симуляторы и тренажеры, виртуальные лаборатории и обучающие игры, облачные 
технологии google, yandex, учебно-наглядные пособия, оборудование и материалы для 
проведения лабораторных и практических работ; 

 • использование возможностей современного представления информации в 
мультимедийном формате, обучение составлению презентаций и видеороликов по 
определённым темам программы;  

• реализация проектной деятельности на уроках, формирование цифровой 
грамотности учащихся. 
 

На изучение предмета география в основной школе отводится 262 часа.  
 
Главная цель изучения географии в современной школе –  

Познание многообразия современного географического пространства, что позволяет 
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у 
учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения 
в окружающей среде. 

 
 
Задачи изучения географии в основной школе: 



• формирование системы географических знаний как элемента научной картины 
мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современной географической 
среды на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам 
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 
экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира; 

• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 
происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России и 
мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 
их взаимозависимости; 

• понимание потребности общества в географических знаниях, а также 
формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на 
профессии, связанные с этой наукой; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 
 

Цели и задачи изучения географии на уровне основного общего образования 
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 
четырёх тематических разделов:  

1) Земля как планета Солнечной системы;  
2) География Земли; 
3) География России; 
 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 
 
 
 
 
 
 
 

Программу составили: учителя географии  МБОУ «СОШ 
№ 29» 
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