Аннотация к рабочей программе основного общего образования
по географии
Рабочая программа основного общего образования по географии составлена
на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ № 373 от 06.12.2009 г. (с изменениями и дополнениями);
3. Основной образовательной программы основного общего образования,
утвержденной приказом директора № 61 от 27.06.2015 г. (с изменениями и
дополнениями);
4. Программы основного общего образования по географии (Предметная
линия учебников О.А.Климановой, А.И.Алексеева, И.И.Бариновой и
других. 5-9 классы);
В системе общего образования учебный предмет «География» вносит
весомый вклад в обучение, развитие и воспитание школьников, в формирование
у учащихся научной картины мира и мировоззрения.
Изучение географии является одним из компонентов процесса
разностороннего развития и воспитания обучающихся, становления их
индивидуальности, способности адаптироваться и использовать свой потенциал
в выборе дальнейшего образования, профессиональной деятельности, а также
реализовать себя в условиях современного общества.
Изучение
географии
способствует
решению
общей
цели
естественнонаучного образования — дать единое представление о природе,
сформировать естественнонаучную картину мира, мировоззрение и
экологическую культуру, а также вносит вклад в формирование нравственности,
духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия,
экологической и потребительской культуры учащихся.
Изучение географии в основной школе призвано обеспечить:
• 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;
 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на
современном этапе его развития с учетом исторических факторов;
 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных
учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное,
социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием
значимости географического пространства для человека, с заботой о
сохранении окружающей среды для жизни на Земле;

формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.),
обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии
как возможной области будущей практической деятельности.


Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование
картографической
грамотности,
навыков
применения
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных природных, социально-экономических и экологических
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в
образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы,
конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География»
насыщенно
экологическими,
этнографическими,
социальными,
экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о
взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в
целом. Содержание основного общего образования по географии отражает
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий
Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы,
посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе
воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, моделирование), освоения практического применения научных
знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия»,
«Биология»,
«Математика»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Изучение учебного предмета «География» с 5 по 9 классы предполагается
в объеме 276 учебных часа: в 5 классе -34 ч., в 6 классе — 34 ч., в 7 классе — 68
ч., в 8 классе- 68 ч., в 9 классе- 68 ч. за счет обязательной части учебного плана
школы.

Программа реализована в учебниках географии, выпущенных
Издательским центром «Дрофа»:
 Климанова О.А., Климанов В.В. , Ким Э.В. . География. Землеведение. 5
– 6 классы;
 Климанова О.А., Климанов В.В. , Ким Э.В. . География. Страноведение. 7
класс;
 Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Природа и
население. 8 класс;
 Алексеев А.И. География. Россия. 9 класс.

