География
5-9 класс
Пояснительная записка
Программа по Географии для основной школы предназначена для учащихся 5-9 классов
ННОУ СОШ № 224 изучающих предмет география.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС и примерной программой
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). авторской программы по географии для
общеобразовательных учреждений под редакцией И.В. Душиной.
В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
программой начального общего образования.
Рабочая программа по географии для 5-9 классов представляет собой целостный документ,
включающий разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) результаты освоения учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование;
7) описание учебно – методического и материально – технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание
обучения по географии.
Определение целостности научно-географических знаний в формировании личности
позволяет сформулировать общую цель основного географического образования – формирование
у подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли.
Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению
следующих основных задач:
1. способствовать формированию географического мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;
2. передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми
поможет им ориентироваться в современном мире;
3. формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством,
имеющих свои специфические особенности в разных странах;
4. служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма,
интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только
своей Родины, но и других стран и народов, экономического и эстетического воспитания;
5. развить у школьника словесно-логическое и образное мышление;
6. способствовать формированию картографической грамотности;
7. приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли в мире
на основе научно-географического познания действительности.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

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.

География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в
формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная
школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она
представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные
(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая
составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук.
Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из
1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться сразу к
нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности.
География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей»
дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии
она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне
противоречит существу современной географической науки.
Ее главной целью в настоящее
время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных
географических системах, от локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного
«мостика» между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к
решению разнообразных естественнонаучных, экологических и социально-экономических
проблем современности.
В
соответствии
с
современной
концепцией
школьного
географического образования, география - это интегральный школьный предмет
мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное, системное представление
о Земле как о планете людей.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 272 часов для обязательного изучения учебного предмета «География»
на этапе основного общего образования. В 5 классе изучается начальный курс географии 34 часа, 1 час в неделю; 6 класс - «Землеведения»-34 часа, 1 час в неделю; 7 класс —
страноведческий курс «Материки, океаны, народы и страны» - 68 часов, 2 часа в неделю; 8-9
классы курс «География России» - 68 часов, 2 часа в неделю.
Личностные,
«География»

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:
· овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях;
· осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины
мира;
формирование поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том
числе и человека
Метапредметные результаты:
· ставить учебную задачу под руководством учителя;
· планировать свою деятельность под руководством учителя;
· выявлять причинно-следственные связи;
· определять критерии для сравнения фактов, явлений;
· выслушивать и объективно оценивать другого;
· уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.

Предметные результаты:
· формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты
человеком;
· формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени;
· овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды;
· овладение основами картографической грамотности и использование географической
карты как одного из «языков»международного общения;
· овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
· уметь составлять схему наук о природе;
· уметь составлять описание учебного кабинета географии;
· уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на
уроках;
· уметь организовывать наблюдение за погодой;
· уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной
поверхности;
· уметь составлять план кабинета географии;
· уметь определять с помощью компаса стороны горизонт;
· уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические
объекты;
· уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на
карте мира»;
· уметь организовывать фенологические наблюдения в природе;
· уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;
· уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка.

