Аннотация к рабочей программе по предмету География
В соответствии с Концепцией развития географического образования в
Российской Федерации (утверждена решением Коллегии Министерства
просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года), рабочая программа направлена
на формирование яркой и образной географической картины мира,
установление причинно-следственных связей между географическими
явлениями и процессами; воспитание чувства патриотизма, гражданского
долга, глубокого понимания национальной и государственной специфики
посредством актуализации содержания курса «География России». В рабочую
программу включены уроки практикумы в 5-7 классах, практические работы в
8-9 классах, предусмотрены темы, изучаемые с использованием цифровых
карт местности, ГИС. Цель Концепции – обеспечить соответствие системы
географического образования современным потребностям личности,
государства и общества.
В рабочую программу по предмету география интегрирована военная и
воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы
учебного предмета с учётом его специфики.
Целями реализации программы являются:
- создать условия для получения суворовцами качественного основного
общего образования с учётом военной специфики образовательной
организации;
- формирование знаний законов и закономерностей пространственновременной организации географической оболочки и ее объектов разного
масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны
природы и рационального природопользования;
- формирование комплексного мышления и целостного восприятия
территории, знаний и понимания географических закономерностей,
понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды;
подготовка учащихся к решению многих проблем: политических,
экономических, социальных, экологических;
- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями
формирования новой территориальной структуры российского общества, с
путями перехода России к устойчивому развитию;
- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического
образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и малой
родины.
Достижение поставленных целей основной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование географической картины мира и общей культуры;
- формирование географического (пространственно-временного) мышления,
географического видения глобальных и локальных проблем, деятельноценностного отношения к окружающей среде;

- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии
выживания человечества в единой социоприродной среде, решения проблем
экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества;
- воспитание у суворовцев любви к своему краю, своей стране, уважения к
другим народам и культурам, 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
Данная рабочая программа разработана на основе рабочей программы
под редакцией О.А. Климановой, А.И. Алексеева география 5—9 классов,
авторы О. А. Климановой, А. И. Алексеева, Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2017. —
90 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 содержание уроков интегрированы
задания и упражнения, имеющие военную тематику.
Для целенаправленной подготовки суворовцев к итоговой
государственной аттестации регулярно проводится работа по выполнению
заданий в формате ОГЭ.
Для реализации данной программы используется УМК:
1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. Климанова,
В. В. Климанов, Э. В. Ким) - М., 2021.
2. География. Страноведение. 7 класс. Учебник (авторы О. А. Климанова, В.
В. Климанов, Э. В. Ким) - М., 2021.
3. География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (авторы А. И.
Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким) - М., 2021.
4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник
(авторы А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким) - М., 2021.
Рабочая программа рассчитана на 278 учебных часов. 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).

