
Рабочая программа по географии для 5-9 классов  составлена на основе: 

Программы курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М. Домогацких. – 2-

е изд.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015-128с.-(ФГОС. 

Инновационная школа),с учётом рекомендаций инструктивно-методических 

писем департамента образования  Белгородской области,   ОГАОУДПО 

«Белгородский институт развития образования» «О преподавании предмета 

«География» в общеобразовательных организациях Белгородской области». 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

географии в 5-9 классах отводится  280 часов. 

Календарным учебным графиком МБОУ «Жабская ООШ» установлено в 5-9 

классах 34 учебных недели.  

В учебном плане МБОУ «Жабская ООШ» на изучение предмета «География» 

в 5 - 9 классах отводится 272 часа:  

5 класс-1 час в неделю, всего  34 часа,6 класс – 1 час в неделю, всего 34 часа  

,7-9 класс -  по 2 часа в неделю, всего  204 часа. 

Реализация программы предполагает проведение практических работ:в 5 

классе-9,  в 6 классе - 12, в 7 классе - 15, в 8 классе - 21, в 9 классе - 22; всего 

на ступени основного общего образования - 79 практическая работа. В 5-9 

классах оценки за  практические работы выставляются всем учащимся. 

 Цель: формирование у учащихся системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей,  закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях,  о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Задачи: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 



глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, 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, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

  

Для реализации программного содержания используются 

следующие УМК: 

 

 

1. География. Введение в географию: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/ Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенский, 

А.А.Плешаков – М.: ООО «Русское слово» -2015 

2. География: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений/ Е.М.Домогацких,  Н.И. Алексеевский – М.: ООО «Русское 

слово» -2015 

3. Рабочая тетрадь по географии к учебнику «География. Введение 

в географию 5 класс» Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков – М.: 



ООО «Русское слово» -2013 

4. География: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений/ Е.М.Домогацких,  Н.И. Алексеевский – М.: ООО «Русское 

слово» -2015География: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ Е.М.Домогацких,  Н.И. Алексеевский – М.: ООО «Русское 

слово» -2011 

5. География: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений/ Е.М.Домогацких,  Н.И. Алексеевский, Н.Н.Клюев – М.: ООО 

«Русское слово» -2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


