
В условиях динамически развивающегося мира все большее значение 

приобретает географическое образование, обеспечивающее формирование у 

школьников географической культуры — одной из важнейшей составляющей об-

щей культуры человека. Значимость географии в общей культуре человека 

определяется ее положением в системе образования как единственной 

интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально-

экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи. 

Основная задача и побудительный мотив создания программы серии «Полярная 

звезда» — помочь школе обучить и воспитать географически грамотных граждан, 

готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей 

страны. Не случайно для серии выбрано название «Полярная звезда» (как 

всеобщий символ верного ориентира, имеющего и географический, и 

общечеловеческий смысл) и девиз «Ориентируйтесь на Земле и в мире». 

Реализуя содержательно-методическую концепцию линии, авторы опирались 

на следующие приоритеты: 

—  обеспечение будущей личностной и социальной успешности  сегодняшних  

школьников  и  предоставление учителю возможности более полно учитывать 

индивидуальные потребности своих учеников; 

—  системное обучение работе с различными видами и стилями информации — 

текстовой, графической, мультимедийной и др. — в условиях современной 

информационной среды;                                                                         

—  системное обучение работе с географической картой; 

—  доступность для детей разных способностей и возможностей; 

—  единый подход к содержанию, методике и принципам конструирования курса 

по всей линии. 

Конструирование курсов основано на взаимодействии научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного подходов, на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Планируемый результат обучения — 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. 

Усвоение географического содержания проверяется с учетом требований к 

уровню подготовки учащихся, заложенных в Государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В требования к уровню подготовки учащихся 

включаются следующие ключевые компетенции: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 

развития, размещения и взаимосвязи природы; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений, решения 



географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по 

географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения 

окружающей среды, способности и готовности личности к социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения 

практических задач. 

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля:  

 тестовые работы,  

 проверочные работы,  

 топографические и географические диктанты,  

 индивидуальный и фронтальный опросы, 

    работы с контурными картами. 

 

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, 

методов, форм организации учебной деятельности) географии с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, развития их самостоя-

тельности при изучении географии. 

 

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. В ходе обучения географии у выпускников основной 



школы должны быть сформированы  ценностные ориентации, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 

географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

-    гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа курса 5-6 класса рассчитана на 68 часов за два года, 1 час в неделю, 

в 7, 8 и 9 классах по 68 часов (2 ч в неделю). Общее число учебных часов за пять 

лет обучения – 272. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения.  

Cодержание 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. 

 


