
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  Примерной  образовательной
программы  основного  общего  образования  по  учебному  предмету  «География»,  с  учетом
авторских  программ:  для  предметной  линии  УМК  «География.  Сферы»  (5–9  классы)  И.И.
Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной;  для предметной линии учебников «Полярная звезда»
(5-9 классы) В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной.

География – учебный  предмет,  формирующий  у  учащихся  комплексное,   системное
и   социальноориентированное   представление о Земле как о планете людей, объединяющий
многие компоненты  как  естественнонаучного,  так  и  общественнонаучного знания о мире. В
этой  дисциплине  реализуются  такие  важные   сквозные   направления   современного
образования,   как   гуманизация,    экологизация    и    экономизация,    социологизация,
культурологическая   и   практическая   направленность,   которые   должны  способствовать
формированию  географической  и  общей  культуры  молодого  поколения.

Основная цель географии в системе общего образования – сформировать у учащихся
умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения,
оценки  и  прогнозирования  разнообразных  природных,  социально-экономических  и
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.

География – единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как
общественно-научного, так и естественнонаучного знания. В ней реализуются такие сквозные
направления  современного  образования,  как  гуманизация,  социологизация,  экологизация,
экономизация,  которые  должны  способствовать  формированию  общей  культуры  молодого
поколения.  Вследствие  этого  содержание  разных  разделов  курса  географии  для  основной
школы,  насыщенное  экологическими,  этнографическими,  социальными,  экономическими
аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется
огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.

В   процессе   освоения   школьниками   предметного   географического   содержания,
формируемые  в  процессе  обучения  знания  и  виды  деятельности,  становятся  основой  для
достижения  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  каждого  учащегося

Современное  содержание  и  методика  учебников  способствуют  развитию  активной
познавательной  деятельности  учащихся,  помогают  сформировать  у  них  ценности  и
нравственные ориентиры, которые те смогут впоследствии применить в профессиональной и
общественной деятельности. 

В  соответствии  с  базисным  учебным  (образовательным)  планом  курса  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  средней  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. 

Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется  логической  целостности,  от
общего к частному. 


