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Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-9классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), Примерной программы по географии; авторской рабочей программы, 

составленной на основе требований ФГОС к структуре рабочих программ.  
Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования 

новой территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 

мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

Основные задачи: 

- формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения - идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

Согласно Учебному плану МАОУ «СОШ №16», Основной образовательной 

программе основного общего образования программа рассчитана на 272 часа: 

 

Класс Количество  часов  по Количество  часов  в 

 учебному плану неделю 

   

5 класс 34 1 

6 класс 34 1 

7 класс 68 2 
   

8 класс 68 2 
   

9 класс 68 2 
   



 
Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по линии 

УМК О. А. Климановой, А. И. Алексеева. География (5-9): 

1. Рабочая программа к линии УМК под редакцией О.А. Климановой и А.И. 

Алексеева. География. 5-9 класс, автор Ким, Э.В. – М. : Дрофа, 2017. 

2. География. Землеведение. 5—6 классы : Учебник / О.А. Климанова, В.В. 

Климанов. Э.В. Ким и др; под ред. О.А. Климановой. – 10-е изд., перераб. – М. : Дрофа, 2019.  

3. География. Страноведение. 7 класс. учебник / О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. 

И. Сиротин, Э. В. Ким  / под ред.О. А. Климановой. – М. : Дрофа, 2019 

4. География России. Природа и население. 8 класс.Учебник / Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., Ким Э.В. / под ред. А. И. Алексеева.- М.: Дрофа, 2019 

5. География : География России : Хозяйство и географические районы. 9 класс : 

учебник / А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др.; под ред. А. И. Алексеева. – 7-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2019 

В календарно-тематическом планировании учтены особенности каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обеспечена 
поддержка обучающихся с нарушением зрения, речи, заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, сахарным диабетом и другими заболеваниями.  
Индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами направлена на:  
- развитие и коррекцию возможностей детей-инвалидов в учебном процессе;  
- коррекцию различных нарушений устной и письменной речи;  
- учет рекомендаций психолога с детьми-инвалидами по развитию психомоторики. 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены (по необходимости) 

формы и средства организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Формы и средства контроля   
В 5 классе: предусмотрено 5 уроков-практикумов, 3 тестирования (входное, рубежное, 

итоговое). 

В 6 классе: предусмотрено 5 уроков-практикумов, 3 тестирования (входное, рубежное, 

итоговое). 

В 7 классе: предусмотрено 6 уроков-практикумов, 3 тестирования (входное, рубежное, 

итоговое). 

В 8 классе: предусмотрено 8 итоговых практических работ, 3 тестирования (входное, 

рубежное, итоговое). 

В 9 классе: предусмотрено 7 итоговых практических работ, 3 тестирования (входное, 

рубежное, итоговое). 

 

https://www.litres.ru/oksana-klimanova/
https://www.litres.ru/v-v-klimanov/
https://www.litres.ru/vladimir-ivanovich-sirotin/
https://www.litres.ru/vladimir-ivanovich-sirotin/
https://www.litres.ru/elvira-kim/

