
Рабочая программа составлена на основе:  

1) Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования / М-во образования и науки  Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения). 

2)  Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-е 

изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

3) Рабочих программ. География 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. С.В. 

Курчина. - М.: Дрофа, 2015.  

4) в соответствии с ООП школы. 

Цели изучения географии в основной школе: 

 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 мира; 

 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  формирование географической картины мира и 

общей культуры; 

 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно- 

ценностного отношения к окружающей среде; 

 осознание единства природы, хозяйства и населения - идеологии выживания 

человечества в единой социо-природной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества;  

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам. 

Роль географии в достижении обучающимися планируемых результатов: 

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:  

- целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 

природы,  жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной 

ориентации учащихся. 

 
 


