АННОТАЦИЯ
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру,
необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания
закономерностей и противоречий развития географической оболочки.
При изучении курса решаются следующие задачи:
- формирование представлений о единстве природы, объяснение
простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;
- формирование представлений о структуре, развитии во времени и
пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на
планетарном, региональном и локальном уровнях;
- развитие представлений о разнообразии природы и сложности
протекающих в ней процессов;
- развитие представлений о размещении природных и социальноэкономических объектов;
- развитие элементарных практических умений при работе со
специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом
местности для получения необходимой географической информации;
- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и
следствий взаимодействия природы и человека;
- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций
народов, формирование и развитие личностного отношения к своему
населенному пункту как части России;
- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное
познание и сохранение родной природы.
Общая характеристика учебного предмета (курса)
Данная рабочая программа по УМК Дронова В.П. классическая линия
разработана на основе рабочей программы к УМК «Классическая линия» по
географии для 5—9 классов авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В.
Душина, В.И. Сиротин - М.: Дрофа, 2017. — 150 с). Рабочая программа по
географии составлена с учетом военной направленности образования,
подготовки суворовцев к осознанному выбору военной профессии и
поступлению в военные ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации.
С учетом специфики ОУ МО РФ и необходимостью реализации военной
составляющей в урочной деятельности увеличено количество часов на
изучение военно-промышленного комплекса России. В содержание уроков
интегрированы задания и упражнения, имеющие военную тематику.

Описание места предмета в учебном плане
Образовательная область учебного плана
Предметная область Естественнонаучные предметы (ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ)
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение
географии отводится в 5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 классах по 70
ч (2 ч в неделю) и в 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). В соответствии с планом
курсу географии на ступени основного общего образования предшествует 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.

