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География. 5-9 классы (базовый уровень) 

Составители рабочей программы: Кузьмина Наталья Дмитриевна, 

Голубь Оксана Александровна, учителя географии. 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Цели и задачи реализации программы 

Основная цель учебного предмета – систематизация знаний о природе 

и человеке,подготовка обучающихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

приизучении курса «Окружающий мир»; 

развить познавательный интерес обучающихся к объектам и 

процессамокружающего мира; 

научить применять знания о своей местности при изучении природы 

Земли ичеловека; 

научить устанавливать связи в системе географических знаний, а также 

междусистемой физико-географических и общественно-географических 

знаний. 

Программа позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, всех перечисленных в стандарте 

способов деятельности учащихся,работы с измерительными приборами и 

природными объектами.  

Количество часов для реализации программы 

Общее число учебных часов за пять лет обучения  278, из них по 35 ч. 

(1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы, по 70 ч. (2 ч. в неделю) на 7, 8 

классы, по 68 ч. (2 ч. в неделю) на 9 классы. 

Используемые учебники и пособия (УМК) 

Построение содержания курса географии для основной школы 

опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который 

изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые 

географические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к 

изучению географии.  
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На уровне основного общего образования используется завершенная 

предметная линии учебников географии для 5-9 классов под общей 

редакцией члена-корреспондента РАО В.П. Дронова.  

1. А.А. Летягин. «Начальный курс географии». 5-6 классы. Учебники 

для общеобразовательных организаций;  

2. И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. «Материки, океаны, народы и 

страны». 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций;  

3. В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. «География России. Природа. 

Население». 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций; 

4. Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. «География России. Хозяйство. 

Регионы». 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  

Виды и формы контроля 

На уроках географии применяются следующие виды контроля: 

предварительный (стартовый), текущий, тематический, итоговый контроль. 

Основная форма контроля – тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


