АННОТАЦИЯ
Целями реализации программы являются:
- создать условия для получения суворовцами качественного основного
общего образования с учѐтом военной специфики образовательной
организации;
- обеспечить достижения планируемых результатов образования,
сформировать духовно, интеллектуально и нравственно развитую личность
суворовца для обеспечения еѐ социальной успешности и развития творческих
способностей.
Достижение поставленных целей основной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих основных
задач:
- Обеспечение доступности получения качественного образования на всех
его ступенях с соблюдением преемственности между уровнями, классами и
годами обучения;
- Содействие развитию личности суворовца, еѐ интеллектуальных
способностей, индивидуальности, уникальности;
- Обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
- Воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- Профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор
профессии офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных
образовательных организациях и получение высшего военного образования;
- Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
учебных
занятий,
взаимодействие
всех
участников
образовательной деятельности;
- Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья суворовцев,
обеспечение их безопасности и выполнения норм СанПиН;
- Социализация обучающихся, формирование основ взаимодействия
обучающихся с социумом и окружающей средой;
- Формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе;

- Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
способной
участвовать
в
социальных
преобразованиях общества;
- Выявление и развитие одаренных суворовцев; создание условий,
обеспечивающих реализацию их потенциальных возможностей и способностей
через систему урочной и внеурочной деятельности и с использованием
возможностей дополнительного образования;
- Внедрение технологий обучения с элементами научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- Удовлетворение познавательных интересов суворовцев и получение
качественной подготовки к прохождению государственной итоговой
аттестации.
- Обеспечение организационно-методических условий для реализации
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО для
формирования у суворовцев способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.
Общая характеристика учебного предмета (курса)
Данная рабочая программа по УМК Дронова В.П. разработана на основе
рабочей программы по географии для 5—9 классов авторы И. И. Баринова, В.
П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева Программа основного общего
образования
по
географии.
5—9
классы
https://rosuchebnik.ru/books/vertical/progr_geogr_59_barinov_klimanov_dronov_273-406.pdf. 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 военнопромышленного 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.

