
География 

Рабочая программа по географии составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897); фундаментального ядра содержания общего образования; требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; примерной программы основного общего образования по 

географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса; Примерные программы 

по учебным предметам,( стандарты второго поколения). География 5-9 кл. Москва, 

«Просвещение», 2011 г; Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Коммуникативная учебная деятельность включает: 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог.  

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 272, из них по 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов 

(2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

(5-9 класс)  

Классическая линия учебников по географии И. И. Бариновой, Н. И. Сонина и др. для 5-9 

классов. Издательство «Дрофа». ФГОС - Линия учебников сохраняет лучшие традиции в 

подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня изложения содержания. 

При этом учебники линии имеют современное научное содержание и методический 

аппарат:  

1. География. Начальный курс, 5 кл. - Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И.  

2. География. Начальный курс, 6 кл. – Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  

3. География материков и океанов, 7 кл. – Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.  

4. География России. Природа, 8 кл. – Баринова И.И.  

5. География России. Население и хозяйство, 9 кл. – Дронов В.П., Ром В.Я 


