ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе следующих
документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №1897 от 17.12.2010 года;
 Требования к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго
поколения;
 Фундаментальное ядро содержания общего образования;
 Примерная программа основного общего образования. География 5-9 классы. — М.:
Просвещение, 2011 г., (Стандарты второго поколения);
 Программа 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;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
 Основная
образовательная
программа
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя
общеобразовательная школа №43 с углубленным изучением отдельных предметов»;
 Авторская программа «География: программа: 5–9 классы / [И.И. Баринова В.П.
Дронов, И.В. Душина , В.И. Сиротин]. — М. издательство Дрофа. 2012г.
В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального общего
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности
обучающихся.
География - учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное
и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий
многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно-научного знания о мире.
В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного
образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация,
культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать
формированию географической и общей культуры молодого поколения.
Основная цель географии в системе общего образования - познание многообразия
современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и
представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения
использовать географические знания и навыков повседневной жизни для объяснения,
оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в
окружающей среде.
Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает:
• понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества)
как важного фактора развития общества и отдельной личности;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира;
• 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 курса географии в основной школе ориентировано на формирование
широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как:
• умение пользоваться одним из «языков» международного общения географической картой;
• умение пользоваться современными информационными технологиями;
• владеть научными географическими понятиями;
• видеть проблемы и ставить вопросы;
• анализировать информацию, классифицировать и группировать её;
• наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять
описания и характеристики, сравнивать.
В процессе освоения школьниками предметного географического содержания,
формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося.
Основные задачи курса:
– расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от локального до
планетарного);
 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с
выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их населением;
 усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность
содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и
стран мира, в центре которых – народы, их образ жизни, материальная и духовная культура,
хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в
прилегающих акваториях океанов;
- расширить понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества
на современном этапе его развития, раскрыть значение охраны окружающей среды и
рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в
масштабах России и мира; формировать у школьников эмоционально-ценностное
отношение к географической среде;
- развивать понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами;
- способствовать глубокому и всестороннему изучению географии России, включая
её геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования и их взаимозависимости;
 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством
работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов,
отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических
объектов и явлений, применяемых на этих картах;
 развивать практические географические умения извлекать информацию из
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания
и характеристики территории,
- способствовать развитию понимания потребности общества в географических
знаниях, а также формировать у школьников познавательный интерес к географии и
ориентацию их на профессии, связанные с этой наукой;

- способствовать формированию умений и навыков безопасного и экологически
грамотного поведения в окружающей среде

