
Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 классы  

 составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по «_географии_» для 5-9 классов (авторы 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

географии для 5—9 классов под редакцией С.В. Банников Е.М.Домогацких, выпускаемой 

издательством «Русское слово». 

 Цель программы - заложить основы географического образования учащихся. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

   - освоение знаний об основных географических понятиях, географических 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. 

В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

Учебный предмет «география» входит в предметную область «общественные науки», 

является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его изучение отводится 275 часов (по 

34 часа в 5,6 классе и 68 часов в 7-9 классах). Материал курса по географии по классам 

располагается следующим образом: 

5 класс. Введение в географию. 

6 класс. Землеведение 

7 класс. География материков и океанов 

8 – 9 класс. География России. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

3. Список номенклатуры. 

4. Список практических работ. 

5. КТП 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

7. Список литературы. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


