
Рабочая  программа  по учебному предмету «География» 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «География» для обучающихся 5-9 клас-
сов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования. 
          При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ 
№89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых резуль-
татов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «ООШ № 89». 
           Цели изучения учебного  предмета «География» в основной школе: 
•  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; 
•  познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в геогра-
фическом пространстве России и мира; 
•  понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на совре-
менном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира; 
•  понимание закономерностей размещения населения и территориальной организа-
ции хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими фак-
торами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания; 
•  глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 
географического положения, природу, население, хозяйство; 
•  выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географиче-
ских знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной обла-
сти будущей практической деятельности; 
•  формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 
 Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень учебни-
ков, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации.  
 Учебники, реализующие рабочую программу:  
1. География. Учебники  5-9 класс. Авторы: О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 
Ким. Под редакцией О.А. Климановой. Издательство «Дрофа». 
2. География. Учебники  6-9 класс. Авторы: Баринова И.И. Издательство «Дрофа». 
  
 Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета: 
- в  5 классе -  34 часа  (1 час в неделю), 
- в  6 классе -  34 часа  (1 час в неделю), 
- в  7 класс -   68 часов (2 часа в неделю), 
- в  8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  
- в 9 классе – 66 часов (2 часа в неделю). 
 
 Рабочая программа утверждена приказом № 136 от 01.09.2020 г., рассмотрена и 
принята на педагогическом совете, (протокол № 1 от 28.08.2020 г.) 
  Составитель: Мартьянова Н.В., учитель географии. 
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