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Пояснительная записка 

Программа курса географии 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 Программы  География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф,  

Предмет преподается на русском (родном) яхыке. 

География – учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о 

планете людей. В этой дисципльне реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и 

экономизация, социологизация. 

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

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

 Понимание роли географической среды как важного фактора развития общества и отдельной личности; 

 Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития; 

 Формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности 

учащихся на основе общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

 Приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и повседневной бытовой деятельности в целях 

адекватной ориентации в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней; 

 Формирование навыков работы с различными источниками географической информации, умение использовать информационно-

коммуникационные технологии и навыки моделирования и прогнозирования. 

Содержание примерной программы по географии структурировано в два блока «География Земли» и «География России».  
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«Начальный курс географии» – первый систематический 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 обучение 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 при овладении курсов географии России. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО). 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 35 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию 

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

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

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

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Построение учебного содержания  курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. 

Программа реализует интегративные  связи с курсами биологии,  природоведения, окружающим миром, экологией, историей, физикой. 

Особенность проведения практических работ в 5 и 6 классах 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.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, практические работы, тестирование. 
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При совершенствовании содержания программы 7 класса учитывались лучшие традиции школьной географии и новые подходы к структуре 

дисциплины. Данный блок носит название «География Земли», в который входят «Источники географической информации», «Природа Земли и 

человек», «Население Земли» и «Материки, океаны и страны».  

Формирование комплексного представления о географической среде как среде обитания человечества посредством знакомства с особенностями 

природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях соответствует возрастным особенностям учащимся. 

Комплексный подход объединяет изучение природы, населения и его хозяйственной деятельности, что позволяет понимать причины 

разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран. 

Главная цель курса – продолжить формирование системы географических знаний и умений как компонента научной картины мира. При 

изучении формируются умения и навыки использования географических знаний в практической деятельности и повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

 Расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации; 

 Создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

их использовании населением; 

 Продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и 

масштаба; 

 Развивать практические географические умения извлекать информацию из различных источников знаний; 

 Обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их 

образ жизни. 

На прохождение программы «География России. Природа, население, хозяйство» Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит  138 часов (по 70 часов в 8кл.  и 68 часов в 9 классе), 2 часа в неделю. 

 Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный подход к изучению территории – от идеальных 

компонентов природы и природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход позволил сконцентрировать 

материал вокруг следующих сквозных направлений: 
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 тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая рассматривается иерархично: от положения страны в мире через 

характеристику всех компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного) уровня; 

 ориентация на комплексный подход в решении разнообразный экологических, экономических, социальных задач; 

 показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействия природы и общества». 

Главная цель курса – формирование у учащихся географического образа своей страны во всем ее многообразии и целостности. 

Задачи: 

 развить у учащихся глобальные и региональные представления о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни и различных природных условиях; 

 сформировать умения учащихся по работе с источниками информации – географическими картами, текстом учебника, таблицами, 

диаграммами; 

 учащиеся должны овладеть умениями и навыками комплексной физико-географической характеристики географического объекта, 

территории, сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на основе типового плана, а также совершенствовать 

навыки самостоятельного составления плана характеристики; 

 выявлять причинно-следственные связи между различными географическими явлениями; 

 сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны; 

 сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах страны; 

 сформировать представление о географических природных и социально-географических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся 

и развивающихся не только в географическом пространстве россии, но и во времени; 

 сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической информации и понимание практической значимости 

изучения географических процессов, явлений; 

 продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством работы с разнообразными тематическими картами и 

картографическими изображениями. 
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 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы 

с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

 Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию более сложных 

умений – постановки и формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов решения поставленной задачи, 

структурирования  знаний, представление полученных знаний в разных формах и видах и т.д.На выполнение практических работ отводится 

не более 20% учебного времени соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ. 

Информация о количестве часов 

В том числе: в 5 классе – 35 часов, из расчета 1 час в неделю, 6 классе – 35 часов, из расчета одного учебного часа в неделю; в 7, 8 и 9 

классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


