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Категория 
обучающихся:
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Программа 
разработана на 
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примерной программы основного общего образования по 
географии с учетом авторской программы по географии 
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География.  Начальный  курс.5   класс.  Учебник  (авторы   И.И.
Баринова, А.А. Плешаков, Н.И.Сонин)
География.  Начальный  курс.6   класс.  Учебник  (авторы   Т.П.
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География  материков  и  океанов.  7 класс.  Учебник  (авторы
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География   России.  Природа.  8   класс.  Учебник  (автор   И.И.
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Домогацких  Е.М.,  Алексеевский  Н.И.,  Клюев  Н.Н.  География.
Население  и  хозяйство  России:  учебник  для  9  класса
общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2018.
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программы:
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Цель изучения 
предмета:

Основная  цель  курса  «География.   Начальный  курс.  5   класс»
систематизация  знаний  о  природе  и   человеке,  подготовка
учащихся  к  восприятию  страноведческого  курса  с  помощью
рассмотрения  причинно-следственных  связей  между
географическими  объектами  и  явлениями;  формирование
умений   безопасного   и   экологически   целесообразного
поведения  в  окружающей  среде.
При  изучении  курса  решаются  следующие  задачи:

- формирование  у  учащихся  целостных  представлений  о
природе   Земли   как   планеты,  о   неоднородности
различных  территорий  на  примере  крупнейших  стран  и
регионов  Земли, своей  Родины, местности;

- знакомство  с  географической  картой;
-  развивать   познавательный   интерес   к   естественным

наукам;
- Формирование   умений   внимательно   смотреть   на



окружающий  мир, понимать  язык  живой  природы.
            В  структуре  курса    «География. Начальный курс. 6
класс»  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  географии  6  класса -  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.
            Целью  курса  является  развитие  географических
знаний,  умений,  опыта   творческой   деятельности   и
эмоционально – ценностного  отношения  к  миру, необходимых
для   усвоения   географии   и   понимания   закономерностей
развития  географической  оболочки.
             При  изучении  курса  решаются  следующие  задачи:

- Формирование   представлений   о   единстве   природы,
объяснение   простейших   взаимосвязей   процессов   и
явлений  природы, её  частей;

- Формирование  представлений  о  структуре, развитии  во
времени   и   пространстве   основных   геосфер,  об
особенностях   их   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   элементарных   практических   умений   при
работе  со  специальными  приборами  и  инструментами,
картой,  глобусом,  планом   местности   для   получения
необходимой  географической  информации;

- Развития   понимания   разнообразия   и   своеобразия
духовных  традиций  народов, формирование  и  развитие
личностного   отношения  к  своему  населенному  пункту
как  части  России;

- Развитие  чувства  уважения  и  любви  к  своей  малой
родине  через  активное  познание  и  сохранение  родной
природы.

                     Курс  «География  материков  и  океанов. 7  класс»
должен  обеспечить  гуманистическую  и  культурологическую
роль   в   образовании   и   воспитании   учащихся.  Основными
целями   курса   являются:  раскрытие   закономерностей



землеведческого   характера,  с   тем   чтобы   школьники   в
разнообразии   природы,  населения   и   его   хозяйственной
деятельности  увидели  единство, определенный  порядок, связь
явлений. Это  будет  воспитывать  убеждение  в  необходимости
бережного   отношения   к   природе,  международного
сотрудничества   в   решении   проблем   окружающей   среды;
раскрытие   разнообразия   природы   и   населения   Земли,
знакомство  со  станами  и  народами.
                       Основные  задачи  курса:

- Формирование   системы   географических   знаний   как
составной  части  научной  картины  мира;

- Расширение   и   конкретизация   представлений   о
пространственной  неоднородности   поверхности  Земли
на   разных   уровнях   её   дифференциации  –  от
планетарного  до  локального;

- Познание  сущности  и  динамики  основных  природных,
экологических,  социально-экономических   и   других
процессов, происходящих  в  географической  среде;

- Создание  образных  представлений  о  крупных  регионах
материков  и  странах  с  выделением  особенностей  их
природы,  природных   богатств,  использовании   их
населением  в  хозяйственной  деятельности;

- Развитие   понимания   закономерностей   размещения
населения  и  территориальной  организации  хозяйства  в
связи   с   природными,  социально  –  экономическими
факторами;

- Развитие   понимания   главных   особенностей
взаимодействия   природы   и   рационального
природопользования;

- Раскрытие  на  основе  историко-географического  подхода
изменения   политической   карты,   практики
природопользования, процесса  нарастания  экологических
проблем  в  пределах  материков, океанов  и  отдельных
стран;

- Развитие   картографической   грамотности   посредством
работы   с   картами   разнообразного   содержания   и
масштаба,  изучения   способов   изображения
географических  объектов  и  явлений, применяемых  на
этих  картах;

- Развитие   практических   географических   умений
извлекать   информацию   из   различных   источников
знаний  составлять  по  ним  комплексные  страноведческие
описания  и  характеристики  территории.
Курс   «География   России»   (8  класс)  занимает



центральное   место   в   системе   школьной   географии.
Именно  этот  курс  завершает  изучение  географии  в
основной  школе, что  определяет  его  особую  роль  в
формировании   комплексных   социально
ориентированных   знаний,  мировоззрения,  личностных
качеств  школьников.
             Основными   целями   курса   являются:
формирование   целостного   представления   об
особенностях   природы,  населения,  хозяйства   России,  о
месте  нашей  страны  в  современном  мире; воспитание
любви  к   родной  стране,  родному  краю,  уважения  к
истории  и  культуре  Родины  и  населяющих  ее  народов;
формирование   личности,  осознающей   себя
полноправным   членом   общества,  гражданином,
патриотом,  ответственно   относящимся   к   природе   и
ресурсам  своей  страны.
               Основными  задачами  данного  курса:

- Формирование   географического   образа   своей
страны,  представления  о   России  как  целостном
географическом   регионе   и   одновременно   как
субъекте   глобального   географического
пространства;

- Формирование   позитивного   географического
образа   России   как   огромной   территорией   с
уникальными   природными   условиями   и
ресурсами,  многообразными   традициями
населяющих  её  народов;

- Развитие   умений   анализировать,  сравнивать,
использовать  в  повседневной  жизни  информацию
из   различных   источников  –  карт,  учебников,
статистических  данных, интернет – ресурсов;

- Развитие  умений  и  навыков  вести  наблюдения  за
объектами,  процессами   и   явлениями
географической   среды,  их   изменениями   в
результате   деятельности   человека,  принимать
простейшие  меры  по  защите  и  охране  природы.

9 класс

- различать  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие динамику численности населения России
и отдельных регионов и стран;

- анализировать  факторы,  определяющие  динамику
населения России, половозрастную структуру, особенности



размещения  населения  по  территории  России,
географические  различия  в  уровне  занятости,  качестве  и
уровне жизни населения;

- сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов
страны  по  этническому,  языковому  и  религиозному
составу;

- объяснять  особенности  динамики  численности,
половозрастной  структуры  и  размещения  на  селения
России и ее отдельных регионов;

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие
в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них
проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;

- использовать  знания  о  естественном  и  механическом
движении населения, половозрастной структуре, трудовых
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном  составе  для  решения  практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни.

- различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и
территориальную структуру хозяйства;

- анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение
отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

- объяснять  особенности  отраслевой  и  территориальной
структуры хозяйства России;

- использовать  знания о факторах размещения хозяйства  и
особенностях размещения отраслей экономики России для
решения практико-ориентированных задач в контексте из
реальной жизни.

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней
продолжительности  жизни,  качества  населения  России  с
мировыми показателями и показателями других стран;

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Реализация 
практической 
части 
программы:

5 класс - практических-7
6 класс - практических-10
7 класс - практических-26
8 класс - практических-15
9 класс - практических-22, оценочные - 10

Формы контроля: Текущий  контроль  в  формате  самостоятельных  работ,  тестов,
проверочных работ, опроса, работы с контурными картами.
Итоговый контроль в формате тестов, проверочных работ


