
Рабочие программы по географии 5 - 9 классов разработаны на основе «Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования» 
           Курс «Введение в географию» (5 класс-34 часа, 1 час в неделю)) освещает географические 

темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории 

географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют 

обучающимся получить общие сведения о нашей планете, о ее внутреннем строении, о движениях 

Земли и их последствиях, о земной коре и процессах, происходящих в ней, о материках и океанах 

нашей планеты (практических работ-12; проверочных-8; тест-3; промежуточная аттестация-тест). 

В курсе «Физическая география» (6 класс-34 часа,1 час в неделю) происходит знакомство 

обучающихся с основными понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются 

строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается 

взаимосвязь между различными оболочками Земли (практических работ-12; проверочных-7; тест-3; 

промежуточная аттестация-тест). 

Содержание курса «Материки и океаны» (7 класс-68 часов, 2 часа в неделю) раскрывает 

общегеографические закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии 

природы Земли в целом и отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной 

программе материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две 

содержательные линии. Первая- «Планета, на которой мы живем» - знакомит с оболочками Земли: 

литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии позволит 

лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках. Материкам их природе 

и населению посвящена вторая содержательная линия учебника - «Материки планеты Земля» 

(практические работы-21; проверочные-7; промежуточная аттестация-тест). 

Курс «Физическая география России» (8 класс-68 часов, 2 часа в неделю) посвящен изучению 

природы России. Разделы курса знакомят обучающихся с особенностями источников 

географической информации, с положением территории России на карте мира, с особенностями 

освоения и изучения территории страны, с особенностями природы, с крупными природными 

районами, специфику населения, прирост и миграции, размещение населения по территории России  

(практические работы-29; тесты-12; промежуточная аттестация-тест) 

В курсе « Хозяйство России» (9 класс-68 часов, 2 часа в неделю) происходит знакомство 

обучающихся с развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской 

Федерации. Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения 

нашей страны, взаимодействие природы и общества,  отраслевую структуру хозяйства страны, а 

также особенности природно –хозяйственных районов страны (практические работы-17; тесты-20; 

промежуточная аттестация-тест). 

Курс «География. Экономическая и социальная география мира» в 10-11 классах (10 класс-34 

часов, 11 класс-34 часов, 1 час в неделю) занимает особое место, он завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у обучающихся представление и 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире,  

Показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара (практические работы-10 

класс-7, 11 класс-10; проверочные-10 класс-4, 11 класс-4; тесты-10 класс-5, 11 класс- 7; 

промежуточная аттестация- тест). 

При обучении используются учебники «География» под редакцией Домогацких Е.М., 

Алексеевского Н.И. для всех классов (5-11 классы). 

 


