
 

 
    Программа составлена на основании  ФГОС ООО,  Примерной программы  основного 

общего образования по географии,   авторской    рабочей программы по   географии 5 – 9 

классов   линии учебников «Сфера»  (авторы В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 2012 г.). Для 

реализации образовательной программы используется учебно-методический комплект 

географии 5 – 9 классов  издательства «Сфера».  Учебники  «География.  Планета Земля. 5 

– 6 классы», «География. Земля и люди. 7 класс», «Природа России. 8 класс», «География 

России. 9 класс» рекомендованы  к использованию в образовательных организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. Программа 

предусматривает  все темы, предусмотренные ФГОС  по географии и авторской программы 

учебного курса.  
Вклад учебного предмета в достижение целей ООО. В системе основного общего 

образования география - единственный школьный предмет, содержание которого 

одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-

общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

 целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным 

законам; 

 социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую 

и социальную солидарность и партнерство; адекватное восприятие ценностей 

гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; 

трудолюбие. 

      Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся. 

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. Учебный предмет  

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Цели изучения географии: 

 формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-

смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности; 

 формирование целостной картины мира через познание многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального); 

  понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) 

как важного фактора формирования общества и личности; 



 понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими 

явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём; 

  формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 

информационно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения 

и адекватной оценки полученных результатов. 

Задачами 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. 

 

     Построение учебного содержания курса. Пропедевтической основой изучения всей 

географии с 5 по 9 класс является  курс «Окружающий мир» в начальной школе. 

Построение учебного содержания курса основной школы  осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутри предметных и метапредметных связей. 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

регулятивных, познавательных и коммуникативных качеств личности. 

      Содержание программы. 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.   

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы 

и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в 

том числе воссоединение России и Крыма.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

     Специфика преподавания  географии в МОУ «Износковская школа». Она 

заключается  в том,  такие ценности как патриотизм, любовь к своему Отечеству,  

Калужской области определяются школой как приоритетные.  Учащиеся выполняют  на 

уроке и во внеурочное время  краеведческие проектные и творческие  работы. Это  

способствует   более  углубленному изучению предмета,  формированию межпредметных  

связей, универсальных учебных действий, духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию учащихся. 

      Место предмета в учебном плане. В учебном плане МОУ «Износковская СОШ» 

отводится для географии 5 – 9 классов 280 часов (35 недель в году).  Программа рассчитана 

на   271  часов: из них: 5 класс - 34 часа  (1 час в неделю), 6 класс - 34 часа  (1 ч/н),  7 класс 

- 68 часов  (2 ч/н), 8 класс - 68 часов  (2 ч/н), 9 класс - 67 часов  (2 ч/н). 

     Календарно-тематическое планирование Рабочей программы предполагает наличие 

контрольных и практических работ, итоговых  тестирований и проверочных работ.   

Преобладающей формой текущего контроля выступает  письменный (тестирование, 

проверочные,  контрольные и практические работы) и устный опрос (собеседование).  

 

 

 

 


