АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ
В 5-9 КЛАССАХ
Рабочая программа по географии основного общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, на основе Примерной программы по географии 5-9 классы
(Проект. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 75 с.)
В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с программами начального общего образования.
Особенности рабочей программы обусловлены, во-первых, предметным
содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и
возрастными особенностями обучаемых.
цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях:
 на уровне метапредметных, предметных и личностных целей;
 на
уровне
метапредметных,
предметных
и
личностных
образовательных результатов (требований);
 на уровне учебных действий.
В системе основного общего образования география — единственный школьный
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 взаимно связанных природнообщественных территориальных систем;

комплексное представление о географической среде как среде
обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с
особенностями природы, 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 общества; заботу о поддержании межэтнического мира и
согласия; трудолюбие.
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной
ориентации учащихся.
Место учебного предмета в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Федеральный базисный
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 272 часа
для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего
образования. В том числе: в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7,8 и 9 классах – по 68
ч (2 ч в неделю).
В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего
образования предшествуют курс «Окружающий мир», включающий определенные
географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является
пропедевтическим.
В свою очередь, содержание 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.

