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(По данной программе изучается география в 5-7 классах) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «География» для 5-9 классов  составлена на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по географии, разработанной 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 

• программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

• идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 

Цель и задачи курса 

 

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 курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5-9  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. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 «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 курсом 

географии. 

            Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ФГОС ООО).  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработана в 

соответствии с учебным планом для основного общего образования. География в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 272, из них  34 ч (1 ч в неделю) приходится на 5  класс, 34 ч (1 ч в неделю) 

приходится на 6  класс, 68 ч (2 ч в неделю) приходится на 7  класс, 68 ч (2 ч в неделю) 

приходится на 8  класс, 68 ч (2 ч в неделю) приходится на 9  класс. 

 

 

Требования к результатам обучения географии 

 

Личностные результаты  

1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

3) формирование целостного мировоззрения 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению 

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 

 

Метапредметные результаты  

1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки; 

6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,  делать выводы; 

7) умение создавать 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 

10) владение устной и письменной речью 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления 

 

Предметные результаты : 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях  и их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

 


