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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 32  реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 
За основу разработки рабочей программы принята авторская программа Бариновой И.И., Дронова В.П. 

Программы для общеобразовательных учреждений; География. 6-11 классы/ сост. Е.В. Овсянникова, 

М., «Дрофа», 2013 г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования»; 

5. Приказом Минобранауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 5 июля 2017 г. N 629 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 

Срок освоения рабочей программы – 1год 

 

Форма обучения – очная. 

 

Цель программы: овладение школьниками системой физико-географических, картографических, 

социально-экономических, экологических, краеведческих знаний, умений, ценностных отношений; 

освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование у школьников 

социальных, коммуникативных, географических компетенций, выходящих за пределы 

образовательного стандарта, для успешной реализации творческого потенциала учащихся, повышения 

их познавательного интереса к географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению 

предмета. 

Основные задачи: 

- Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, 

экономических, социальных, демократических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных социально – 

экономических проблем России и ее регионов; 

- Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами), так и современными (компьютерными), а также умениями 

прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

- Развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются 

как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

- Формирование устойчивого интереса к предмету, исследовательского подхода в решении 

географических задач. 

Данный курс является факультативным для 9-х классов и направлен на усиление практической 

значимости предмета и развития познавательного интереса.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностными результатами являются: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 



социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Метапредметными результатами являются: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

 

Предметными результатами являются: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного курса 

умения, специфические для предметной области «География», виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного курса, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

В программе предусмотрены теоретические и практические занятия: 

теоретические (вводные лекции, беседы, самостоятельная работа обучающихся); 

практические (работа с пособиями разного типа, работа с компьютером и другими информационными 

носителями). 

Программа курса предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную и парную деятельность 

обучающихся, применяются такие технологии: как технологии развивающего обучения и критического 

мышления. Используются презентации, мультимедийные пособия. Курс реализует компетентностный, 

деятельностный и индивидуальный подход к обучению. 

Компетентностный подход, реализуемый в рамках курсовой подготовке к ОГЭ по географии, дает 

возможность успешно подготовиться к экзамену, дает возможность интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать метапредметные учебные действия, а также способствует 

формированию активной жизненной позиции учащихся, гражданственности и патриотизма. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению географии позволяют учитывать 

изменения в психологии обучающихся основной средней школы, которые обусловлены переходом от 

подросткового возраста к взрослению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения 

самостоятельных и практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя 

сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных 

вопросов и тем. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных и 

Интернет-ресурсов. 

 


