Аннотация к рабочей программе по географии
5-10 классы
Рабочая учебная программа по географии разработана на основе
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от
29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими изменениями), Приказа МОиН РФ
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования», на основе программы основного общего образования по
географии: 5-9 классы авторы И. И. Баринова, Т.П. Герасимова, В. П. Дронов,
И. В. Душина, издательство Дрофа (серия «Стандарты второго поколения».
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными
программами начального общего образования, в том числе и в использовании
основных видов учебной деятельности обучающихся.
Особенность по отношению к ФГОС ООО заключается в том, география
– единственный школьный предмет, содержание которого одновременно
охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарнообщественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся
целостное восприятие мира по определенным законам взаимосвязанных
природно-общественных
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 партнёрство; гражданскую,
социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей
гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и
согласия; трудолюбие. Школьный курс географии способствует выбору
профессии учащихся.
География в основной школе – учебный предмет, формирующий у
учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле
как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении
населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и
иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к
географическим условиям проживания, о географических подходах к
устойчивому развитию территорий.
Построение
учебного
содержания
курса
осуществляется
последовательно от общего к частному с учётом реализации внутри
предметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие
научного, гуманистического, аксиологического, культурологического,
личностно-деятельностного,
историко-проблемного,
интегративного,
компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной,
региональной и краеведческой составляющих.

