Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования
составлена на основе:
требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной
образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и
дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644);
- Примерная программа по географии.5-9 классы.-М:. «Просвещение»,2012.
- Программы по географии .Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9
классы. Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К., М: Просвещение 2012г.
основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной
программы;
требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного
государственного экзамена по географии.
Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего
образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Цели реализации программы:
достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «География»
в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования;
Задачами реализации программы учебного предмета являются:
обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
создание в процессе изучения предмета условий для:
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных;
формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и
социально-профессиональных ориентаций;
формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;
формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека
и окружающей его среды образа жизни;
знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования
объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека;
формирование компетентностей в области практического использования
информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и
алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного
общего образования.
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение учебного предмета «География» в объеме 306
часов на этапе основного общего образования.
5 класс -34 часа (1ч.в неделю)
6 класс – 68 часов (2ч.в неделю)
7 класс – 68 часов (2ч.в неделю)
8 класс– 68 часов (2ч.в неделю)
9 класс – 68 часов (2ч.в неделю)
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