
Название курса  География 

Нормативно-правовая 

база 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего 

образования составлена на основе: 

  Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  (в 

действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №1/15 от 08.04.2015г.) 

  Основной образовательной  программы  МКОУ вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы  г. Южи (утверждена 

приказом №54  от 22.05.2015   г.); 

-    Авторской программы основного общего образования по 

географии  под ред. В.П. Дронова  

Класс 5-9 класс 

Количество часов 5 класс: 35 часов в год (1 час в неделю) 

6 класс: 35 часов в год (1 час в неделю) 

7 класс: 35 часов в год (1 час в неделю) 

8 класс: 35 часов в год (1 час в неделю) 

9 класс: 34 часа в год (1 час в неделю) 

Составители Красильщикова Татьяна Николаевна 

Косарева Ольга Владимировна 

Цель курса  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 

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; 

 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; 



 глубокое и всестороннее изучение географии России, 

включая различные виды её географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной 

потребности в географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

Структура курса 5-6  класс: География. Землеведение 
1. Накопление знаний о Земле. 

2. Земля во Вселенной 

3. Географические модели Земли 

4. Земная кора 
5. Атмосфера 
6. Гидросфера 
7. Биосфера Земли 
8. Географическая оболочка 

7 класс: Материки, океаны, народы и страны  
1. Земля – планета людей. 

2. Океаны, материки и страны мира 

3. Человек и планета. История взаимоотношений 
8 класс: География России. Природа, население, хозяйство 

1. Россия   на   карте   мира 

2. Природа России Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые 
3. Хозяйство России 

9 класс: География России. Хозяйство и географические районы  

1. Хозяйство   России    
2. География   крупных   регионов   России 

Учебники   1. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева  География. Землеведение. 5-6 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждении М.:Дрофа,    

 2. И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А.Щенев География. Материки, 

океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждении М.:Дрофа, 

 3. В.П. Дронов, И.И. Баринов, В.Я.Ром  География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждении М.:Дрофа, 

 4. В.П. Дронов, В.Я.Ром  География России. Население и хозяйство.     

9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждении М.:Дрофа, 

  

 


