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Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-9 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по географии.  

Цель изучения предмета «География»: формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира. 

Задачи:  

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

- социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу, или общность как носителей её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с окружающим миром;  

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки;  

- развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

планете Земля; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

- создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Согласно Учебному плану МБОУ «Никаноровская СОШ»,  Основной образовательной 

программе основного общего образования программа рассчитана на 272 часа: 

 

Класс Количество часов по 

учебному плану 

Количество часов в неделю 

5 34 1 

6 34 1 

7 68 2 

8 68 2 

9 68 2 

 

     Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК О.А. 

Климановой:  

1 Примерные программы по учебным предметам. География. – М.: Просвещение 

2 География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под редакцией О.А. Климановой, 

А.И. Алексеева/Э.В. Ким.-М.: Дрофа. 

3 О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др Землеведение 5-6 классы; под редакциейО.А. 

Климановой.-М.: Дрофа 

4 О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др Страноведение 7 класс; под редакцией О.А. 

Климановой.-М.: Дрофа, 

5 В. П. Дронов, И. И.Баринов, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе. География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс. М.  « Дрофа», 

6 А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким География России: Хозяйство и географические 

районы. 9 класс  М. Дрофа 

 
 

       


