
5 класс. География. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                    Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 классов авторов 

Алексеев А.И., И.В. Душина.  Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. 

                 Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников; 

познавательные интересы обучающихся. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

                  Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 5 класса муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №156 Калининского 

района С-Петербурга. При составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные 

у учащихся в начальной школе при изучении курса «Окружающий мир». Рабочая программа по географии 

для 5 класса (34 часов, 1 час в неделю)  конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, 

программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

   Данная программа рассчитана на один учебный год – 34 часов, 1 час в неделю. В результате прохождения 

программного материала обучающиеся овладевают разнообразными предметными компетенциями. 

 

 

6 класс. География. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 классов авторов Алексеев А.И., И.В. 

Душина.  Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам 

Министерства образования Российской Федерации. 

                 Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников; 

познавательные интересы обучающихся. 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 6 класса муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №156 Калининского района С-

Петербурга. При составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у 

учащихся в 5классе школе при изучении курса географии. Рабочая программа по географии для 6 класса (34 



часов, 1 час в неделю)  конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа 

содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Основная цель курса «География » систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к 

восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

В процессе формирования представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на  географические процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по географии. 

5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

 

 

 

7 класс. География. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества по-средством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических 

условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в 

виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, 

формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

География в 7классе изучается 68 ч (2 ч в неделю)  



Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по географии. 

5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

 
 

 

 

 

8-9 класс. География. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических 

условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в 

виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, 

формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• 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 проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания; 

 



• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 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. 

   Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

География в 8-9классах изучается 68 ч (2 ч в неделю)  

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по географии. 

5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

 

 

 

 

10 класс. География. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по географии составлена на основе федерального компонента государ-
ственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каждому 
разделу. 

Примерная программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 
каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 
учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 
пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в 
части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, 
а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 
учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 
пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 
реализации различных подходов к построению учебного курса. 



В ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики  Калининского района Санкт- 
Петербурга  учебный план ОУ предполагает изучение географии на базовом уровне  по авторской программе 
А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В. Николиной ( базовый уровень) Москва «Просвещение»  2008 год. 

Обоснованием выбора данной авторской программы  для разработки рабочей программы  

является :  

 наличие учебников данной завершённой  предметной линии учебников « Полярная звезда 
» 

 разработанная программа в рамках системно- деятельностного подхода в обучении с 
учётом требований, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования 

 учебник выступает как организатор учебной деятельности и содержит в связи с этим 
систему деятельностных компонентов параграфов « Шаг за шагом»; систему 
разноуровневых заданий; графически выделенную систему подготовки к аттестации 

 наличие разнообразных географических карт, статистического материала  в учебнике 
 учитывая специфику ОУ, углублённое изучение информатики, ценным в учебном пособии 

является ориентирование учащихся в сети Интернет на сайты с географической 
информацией 
 

    Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и раз-
вивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 
и комплексного географического страноведения. 
    Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, ко-
торые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 
территорий. 
    Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 
мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 
народам и странам. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10 и 
11 классах . 

Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. Резервное время при этом составляет 8 
часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных 
разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых педагогических 
технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий обучения. 

 


