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Примерная программа по географии 

 

Примерная программа по географии для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном об-

разовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учиты-

ваются основные идеи и положения программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих про-

грамм: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за преде-

лами которой остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения по-

следовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а 

также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, разви-

тия, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на ос-

нове примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях разного 

профиля и разной специализации. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех 

представленных в программах начального общего образования основных видов дея-

тельности обучаемых. Однако содержание примерных программ для основной школы 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особен-

ностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является от-

ражением научного знания о соответствующей области окружающей действительно-

сти. Поэтому если в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятель-

ность, связанная с формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, чи-

тать, писать и считать, то в основной школе учащиеся овладевают элементами науч-

ного знания и учебной деятельностью, лежащими в основе формирования познава-

тельной, коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, технико-

технологической, физической культуры, формируемой в процессе изучения совокуп-

ности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимо-

действия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают 

определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные действия. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познаватель-

ная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия; в предме-

тах коммуникативного цикла — коммуникативная деятельность и соответствующие 

ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учеб-

ных курсах превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований 

к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к 

взрослости. В возрасте от 11 до 14— 15 лет происходит развитие познавательной 

сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и са-

мообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, ре-
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флексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентич-

ности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе основного об-

щего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и иссле-

довательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определе-

нием понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, клас-

сификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формиро-

ванию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные ре-

зультаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттеста-

ции выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и пла-

нируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, ко-

торыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При 

этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельно-

сти (познавательная, коммуникативная и т. д.). В предметах, где ведущую роль играет 

познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учеб-

ной деятельности ученика на уровне учебных действий включают умения характери-

зовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т. д.; 

в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности (русский 

и иностранный языки), преобладают иные виды учебной деятельности, такие, как 

умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, ра-

ботать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной фор-

ме, вступать в диалог и т. д. 

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание предмет-

ных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личност-

ных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных 

результатов (требований); на уровне учебных действий. 

Примерная программа включает четыре раздела: «Пояснительная записка» с 

требованиями к результатам обучения; «Содержание курса» с перечнем разделов; 

«Примерное тематическое планирование» с указанием минимального числа часов, от-

водимых на изучение каждого раздела, и определением основных видов учебной дея-

тельности школьников; «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела про-

граммы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами 

и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика 

курса географии, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется 

целям изучения курса географии, его вкладу в решение основных педагогических за-

дач в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освое-

ния обучаемыми программы по географии на ступени основного общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты 

обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: позна-

вательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 
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Раздел «Раздел основного общего образования по учебному предмету» включа-

ет перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный 

перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, ха-

рактеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий). 

Примерная программа также включает «Рекомендации по материально-

0техническому обеспечению учебного предмет». 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образова-

ния 
В системе основного общего образования география — единственный школь-

ный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у учащихся:  

- целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся 

по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориаль-

ных систем; 

- комплексное представление о географической среде как среде обитания (жиз-

ненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями приро-

ды,  жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского обще-

ства; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной 

ориентации учащихся. 

 Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете лю-

дей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об осо-

бенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологи-

ческих, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации челове-

ка к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчиво-

му развитию территорий. 

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, со-

циально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в гео-

графическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на совре-

менном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 
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• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими фак-

торами, 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 по-

ведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логи-

ческой целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структу-

рировано 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, распре-

деления 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 важную идеологи-

ческую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей 

Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, 

населения и хозяйства. 
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