
Предмет «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, 

В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 

Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН Челябинской обл.; 

Челяб. ин-т переподготовки  и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253. 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 1047  

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

10. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

11. Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

12.  Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «География» в 2015-

2016 учебном году. 

13. Основная образовательная программа ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского 

городского округа. 

14. Примерные  программы  основного общего образования. География.- М.:  

Просвещение, 2011 

15. Авторская  программа: В.П. Дронов, А.Е. Савельева География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Сферы», 5-9 классы. М.: Просвещение 2011 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 



17. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7» 

 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КУРСА 

 

формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и  

целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния 

трёх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 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 России и мира; 

 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития 

в масштабах России и мира; 

 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально экономическими и экологическими 

факторами, зависимости от проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 

 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

          В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 



населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

 Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно обучающей функцией важную 

идеологическую функцию. 

 

МЕСТО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с учебным 

планом для ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 

5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 34 ч 

(1 ч в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 ч (2 чв неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Для учащихся, находящихся на домашнем обучении, изучение предмета ГЕОГРАФИИ 

ведется согласно индивидуальному плану. 

 

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Рабочая программа ориентирована на использование современных технологий 

 Информационно – коммуникационные технологии  

 Игровая учебная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология исследования 

 Технология проблемного обучения 

 


