
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая учебная программа по предмету «География» разработана в соответствии 

с федеральным  компонентом  государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного  

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004г. 

№1089, с ООП ООО МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл на основе 

примерной программы основного общего образования. 

 Изучение географии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 
 
Концепция, заложенная в содержании учебного материала – концепция 

развивающего обучения 
 
Расширение целей и  задач изучения предмета  
Учебный предмет расширяется за счёт дополнительного введения тем 

регионального                         (национально - регионального) компонента.  
Основная цель национально-регионального компонента по географии сводится  к 

всестороннему изучению и познанию природы, населения и экономики края, 
Изучение направлено на воспитание у учащегося любви к родной природе и земле 
предков, уважение к традициям своего народа. Истинного патриотизма, 
гражданственности, ответственного отношения к окружающей среде, её 
использованию, сохранению и улучшению.  

 
Указание отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с 

примерной программой, данная программа содержит национально-региональный 



компонент по географии своей Республики, на изучение которой выделяется не 
менее 10% учебного времени в 6, 8 и 9 классах. 

 Срок реализации рабочей программы: 4 года  (6-9 классы) 
Для  изучения географии отводится 2 часа в неделю для каждого класса,  по 70 часов 

в 6,  по 71 часу в 7-8классах, 68 часов в 9 классе в связи с тем, что в конце мая 

начинается ГИА. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, фронтальная; 
- методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-

иллюстративные и репродуктивные методы обучения, проблемные и проектные 
методы обучения;  

-образовательными технологиями организации учебной деятельности являются: 
информационно-коммуникативная,  проектная, игровая, элементы 
здоровьесберегающих технологий. 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный форма: фронтальный опрос, монологическое высказывание. 

 - письменная форма: тестовые задания. 

- комбинированная форма: работа с текстом, работа с картой, защита проекта. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в 

соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях – УМК 7класс - « 

География материков и океанов» В. А. Коринская, И .В. Душина; 8 класс- « 

Природа России» И.И.Баринова; 9 класс- « Население и хозяйство России» В.П, 

Дронов. 

 

 


