
ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по географии для основной школы составлена на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

- примерной программы для основного общего образования по географии -

    Примерные программы по учебным предметам,( стандарты второго 

поколения).  География 5-9 кл.  Москва, «Просвещение», 2011 г. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образованияю 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 

на основе программы основного общего образования по географии. 5—

9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 2012г. 

 Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 

• 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 ее 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. 

 

           Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в 

географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая 

география России», «Население и хозяйство России». 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является 

пропедевтическим по отношению к  курсу географии в основной школе. Курс 

географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 

метапредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, 

историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 

класса рассматриваются на уровне представлений. 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые 

помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об 

истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы 

курса позволяют учащимся получить общие сведения о материках и океанах 

нашей планеты.  



В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений обучающихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 

знаний. 

Курс географии 6 класса – курс, формирующий знания из разных 

областей наук о Земле – картографии, геологии, географии, почвоведении и 

др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему 

взаимосвязей в природе. 

Курс «География материков и океанов.7 класс.» - это третий по счету 

школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем 

страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой 

составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании  

Курс «География России. Природа» посвящен изучению природы 

Россию. Разделы курса знакомят учащихся 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.  

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство 

учащихся с развитием и территориальной организацией населения и 

хозяйства Российской Федерации. Разделы курса знакомят учащихся со 

спецификой географического положения нашей страны, с взаимодействием 

природы и общества, со спецификой населения, с отраслевой структурой 

хозяйства страны, а также крупными природно-хозяйственными районами.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу 

его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

           В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

 



           Блок «География России» — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Требования к результатам  обучения 

 Программа  содержит систему знаний и заданий, направленных на 

достижение  личностных,  метапредметных и предметных  результатов:  

 Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего 

компонента научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого в том 

числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД 



 Формирование и развитие по средствам географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью 

технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в 

группу сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости решения 

современных практических задач человечества и своей страны. В том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального 

подхода, как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном многообразном и быстро изменяющимся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизнь, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



 формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

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

учебных часов за четыре года обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) 

в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

  В учебном план Основной школы № 39  курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данный курс является пропедевтическими. 

 

      В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

    Программно-методическое обеспечение 

1.    География. Начальный курс. 5 класс. Баринов, Плешаков, Сонин, Дрофа 

2012г 

2.    География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор 

И. И. Баринова). 

3.    Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – 

М.: Дрофа, 2008. 

4.   Атлас. Физическая география, начальный курс. 5  класс,  изд. Дрофа. 

2005- 2010гг 

5.   Герасимова Т.П. «Методические пособия по физической географии». М. 

«Просвещение»,1991 

Используемые ЦОР: 

 К техническим средствам обучения, которые  эффективно используются на 

уроках географии, относятся компьютер, цифровой 

фотоаппарат,  интерактивная доска и др. 

 И могут использоваться для: 



– поиска дополнительной информации в Интернете для ответа на 

продуктивные вопросы; 

– создание текста сообщения; 

– фотографирование географических объектов и явлений; 

– обработка данных проведённых наблюдений и географических 

исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов 

исследовательской и проектной деятельности. 

Демонстрационное оборудование:   Таблицы, муляжи вулкана, гор,  глобус, 

Карты – физическая карта полушарий, политическая, план местности 

Коллекции горных пород. 
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