
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 5–9-х классов МАОУ «СОШ № 10» разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденной решением коллегии Минпросвещения от 24.12.2018; 

 концепции экологического образования в системе общего образования. 

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 

10» , утвержденной приказом от 27.05.2022 № 290 «О утверждении ООП ООО»; 

 примерной рабочей программы по географии; 

 авторской программы В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной «География. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5–9 классы». 

Цели и задачи изучения географии: 

 воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и 

мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

 формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
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 формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьезной базы географических знаний. 

Место учебного предмета в учебном плане 

География – обязательный учебный предмет предметной области «Общественно-научные 

предметы». Освоение содержания географии в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебный план отводит на изучение географии 278 часов за пять лет обучения: 

 в 5-м классе – 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

 6-м классе – 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебных недели)); 

 7-м классе – 68 часов в год (2 часа в неделю, 34учебных недель); 

 8-м классе – 68 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель); 

 9-м классе – 66 часов в год (2 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по географии для 5–9-х 

классов «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева и др. 
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