
Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5 - 9 классов составлена на 

основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с последующими изменениями); 

3. Примерной  основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  в новой редакции от 04.02.2020 г. 

4. ООП ФГОС ООО  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

 

Общая характеристика курса географии 

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. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.  

Место учебного предмета в учебном плане 

    География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 

классах, из них отводятся часы на региональный компонент по географии Архангельской 

области. Большое место в изучении школьной географии уделяется изучению своей местности, 

т.е.  изучение ведется на краеведческой основе. Краеведческий принцип заключается в 

установлении связей изучаемого в школе материала с теми знаниями и умениями, которые 

приобретаются в результате исследования своего края, своей местности. Изучение своей 

местности идет не только в ходе экскурсий и походов, но и на уроках с использованием 

следующих методов географического исследования: литературный метод, картографический 

метод.  

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. 

 


