
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе нормативных документов: 

 закона  РФ об образовании  (2012г.); 

 федерального  государственного образовательного стандарта  общего образования;  

 фундаментального ядра государственного  стандарта общего образования; 

 примерной программы   основного общего образования по географии, разработанной Российской академией образования; 

 рабочей  программы основного общего образования «География», авторы-составители А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин,     

Е.А.Таможняя.-М.: Вентана-Граф,2014; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год; 

 основной  образовательной программы  МБОУ «Северодвинская  гимназия №14»; 

 учебного плана  МБОУ «Северодвинская  гимназия №14». 

 

 

                                                                    Общая характеристика учебного предмета. 

 

География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и социально-ориентированное представление о 

Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов,  об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия современного географического пространства, что 

позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных уровнях (от локального до 

глобального); 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, 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, соблюдения стратегии устойчивого развития России и мира; 



 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в современном политической, 

экономической и социальной жизни России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в соответствии с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое положение, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования и их взаимозависимости; 

 формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

«Начальный курс географии» - первый систематизированный курс новой для школьников учебной дисциплины.  

В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучения географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей 

местности, используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для овладения курсов географии России. 

Основная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка обучающихся к восприятию этих знаний с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

            Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

                  -  актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

                  -  развить познавательный интерес обучающихся 5 и 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

                  -  научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

                  -  научить устанавливать связи в системе географических знаний ( геолого-геоморфологических, гидрологических и др., а также    

между системой физико-географических и общественно     географических  знаний. 

  

                      

 

 

 

 

                                                                                     Место предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 272, из них по 34 ч. (1 ч. в 

неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч. (2 ч. в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 



Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который 

изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает 

школьников к изучению географии. 

Распределение учебных часов по географии в 5 классе по ФГОС ООО  осуществляется, ориентируясь на нормы, представленные в таблице 1 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по предмету «География» в 5 классе  

Общее количество часов  

Из них  

Уроки по региональному содержанию  

Уроки практической  

направленности  

Контроль уровня  

географического  

образования  

34                                      8  11  не менее 2 работ  

 

 

1. Количество учебных часов,  отведённых на реализацию регионального содержания в  5 классе,   составляет 8 часов. Материалы 

регионального содержания рассредоточены  по всему курсу географии пятого класса и  логически «увязаны» с темами авторской  

программы, избранного УМК.  

 

2. В связи с тем, что учебный предмет «География» в большей степени устный, собственно контрольные работы по географии не 

предусмотрены. Однако, учитывая    методические рекомендации по преподаванию географии в 5 классе для общеобразовательных 

учреждений Архангельской области – «пилотных площадок» по введению государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в рабочую программу были включены  две   аудиторные работы, связанные с выявлением уровня 

географического развития обучающихся (в начале и в конце учебного года соответственно). 



3. В процессе изучения курса географии общеобразовательной школы обязательным является выделение специальных учебных часов для 

реализации практической направленности предмета. Темы практических работ указаны в рабочей  программе. Всего практических работ в 5 

классе- 11  

4.  В связи с тем, что формы итоговой аттестации обучающихся по географии в настоящее время претерпевают значительные изменения, активно 

развивается государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме,  в текущие формы контроля,  введены  задания в 

тестовой форме, работа с планом местности и картой. При этом необходимо учитывать, что эти формы контроля  не предполагают  отдельного 

учебного занятия. Контроль  рассматривается как вполне закономерная часть урока любого типа.        
5.  В рабочую программу в пятом классе включены  уроки-экскурсии (2 урока). Как правило, уроки-экскурсии не только расширяют 

знания о   ближайших природных объектах, но и особым образом способствуют развитию практических навыков обучающихся 

 

Распределение учебных часов по предмету «География» в 6 классе  

Общее количество часов  

Из них  

Уроки по региональному содержанию  

Уроки практической  

направленности  

Контроль уровня  

географического  

образования  

34                                      8  24  не менее 2 работ  

 

 

  1. За два года обучения, согласно  рабочей программе,  проводится 35 практических работ, из которых – 14 обучающие (они    

оцениваются выборочно) и 21 итоговая практическая работа, которые оценивается у всех учеников. 

Особенность проведения практических работ  заключается в том, что некоторые из них  выполняются, как правило, в течение нескольких 

уроков. Это связано с тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, 

иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с определением координат, расстояний, направлений по 

плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько практических работ,  запись в журнал и оценивание 

которых  может проводиться по усмотрению учителя. На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени 

соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ. 



 

2.В рабочую программу в шестом классе включены  уроки-экскурсии (2 урока). Как правило, уроки-экскурсии не только расширяют знания 

о   ближайших природных объектах, но и особым образом способствуют развитию практических навыков обучающихся. 

 
               Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

 

1. «География. Начальный курс» 5класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. А. А. Летягин. Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. 

2. «Начальный курс географии» 5 класс. Атлас. И.В. Душина, А.А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. 

3. «География. Начальный курс» 6класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. А. А. Летягин. Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

4. «Начальный курс географии» 6 класс. Атлас. И.В. Душина, А.А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 
 

Обучение географии  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-  в направлении личностного развития: 
1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры. 

 

 

                  - в метапредметном направлении: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и регуляция своей деятельности; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

                  12)  формирование и развитие экологического мышления. 

 

 

                  - в предметном направлении: 
1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических 

знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды;  

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений       и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8)  умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

                    

   Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

1. игровые технологии 

  2.элементы проблемного обучения 



  3.технологии уровневой дифференциации  

  4.проектный метод. 

  5.ИКТ  

 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков исследовательской деятельности, работы с 

измерительными приборами и природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех перечисленных в стандарте способов 

деятельности учащихся. 

 

Срок реализации рабочей программы: программа рассчитана на 2015-2016 учебный год. 
                                                       

 


