
Название учебного 
предмета 

география  

Класс(ы) 5 - 9 

Количество часов 
в неделю 
за год    

5 класс 
1 час 
34 часа  (из них 1 ч – резервное время) 
6 класс 
1 час 
34 часа  (из них 1 ч – резервное время) 
7 класс 
2 часа 
68 часов (из них 2 ч – резервное время) 
8 класс 
2 часа 
68 часов (из них 1 ч – резервное время) 
9 класс 
2 часа 
68 часов (из них 9 ч – резервное время) 

Составители Сазанова Н. И. 

Составлена на основе Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. 
Программа основного общего образования по географии. 5 – 9 классы. Авторы 
И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И.Сиротин. / сост. С.В.Курчина. – М. 
: Дрофа, 2014г. 

Цели курса: 5 класс 
- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 
изобретением человечества – географической картой, с взаимодействием природы 
и человека;  
- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;  
 - формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения 
в окружающей среде 
6 класс 
 -Развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 
эмоционального ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 
географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий 
развития географической оболочки 
7 класс 
- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем 

чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 
хозяйственной деятельности увидели единство, определённый 
порядок, связь явлений; 

- воспитание убеждения бережного отношения к природе, 
международного сотрудничества в решении проблем окружающей 
среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека; 

– создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;  
- раскрытие разнообразия природы и населения Земли; знакомство со странами и 
народами, 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
8 - 9 классы 
- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 
- воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 
культуре Родины и населяющих её народов; 
- формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 
гражданином, патриотом, ответственно относящихся к природе и ресурсам своей 
страны 



Структура курса 5 класс 
Раздел 1. Что изучает география (5ч) 
Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч) 
Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч) 
Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Раздел 5. Природа Земли (10 ч) 
6 класс 
Введение (1 ч.) 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч.) 
План местности (4 ч.) 
Географическая карта (5 ч) 
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч.) 
Литосфера (5 ч.) 
Гидросфера (6 ч.) 
Атмосфера (7 ч.) 
Биосфера. Географическая оболочка (4 ч.) 
Население Земли (2 ч.) 
7 класс 
Введение (3 ч.) 
Главные особенности природы Земли  
(8 ч.) 
- Литосфера и рельеф Земли (2 ч.) 
- Атмосфера и климаты Земли (2 ч.) 
- Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч.) 
- Географическая оболочка (2 ч.) 
Население Земли (3 ч.) 
Океаны и материки 
(53 ч.) 
- Океаны (4 ч.) 
Южные материки (1 ч.) 
Африка (10 ч.) 
Австралия (6 ч.) 
Южная Америка (8 ч.) 
Антарктида (2 ч.) 
Северные материки (1 ч.) 
Северная Америка (8 ч.) 
Евразия (13 ч.) 
8 класс 
Что изучает физическая география России (1 ч.) 
Наша Родина на карте мира (6 ч.) 
Раздел I.  Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч.) 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч.) 
Климат и климатические ресурсы (4 ч.) 
Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч.) 
Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.) 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч.) 
Раздел II. Природные комплексы России (36 ч.) 
Природное районирование (6 ч.) 
Природа регионов России (30 ч.) 
Раздел III. Человек и природа (6 ч.) 
9 класс 
Общая часть курса (33 ч.) 
Место России в мире (4 ч.) 
Население Российской Федерации (5 ч.) 
Географические особенности экономики России (3 ч.) 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 ч.) 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 ч.) 
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 
(7 ч.) 
Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч.) 



 

Инфраструктурный комплекс (4 ч.) 
Региональная часть курса (26 ч.) 
Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 ч.) 
Западный макрорегион – Европейская Россия (1 ч.) 
Центральная Россия и Европейский Северо-Запад  (6 ч.) 
Европейский Север  (3 ч.) 
Европейский Юг - Северный Кавказ (3 ч.) 
Поволжье (3 ч.) 
Урал (3 ч.) 
Восточный макрорегион – Азиатская Россия (6 ч.) 


