Аннотация к рабочей программе по предмету « География» для 5-9 классов
Данная программа разработана на основе положений
• Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО),
• государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016—2020 годы»
• с учетом: требований Примерной образовательной программы основного общего
образования;
• авторской программы курса (Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина,
В. И. Сиротин)
программа актуальна для школьников «Гимназии «Альбертина» г. Калининград с 5 по 9
класс.
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 (70 часов) и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю).
УМК «Классическая линия» (красная полоса) изд-во «Дрофа». Авторы И. И. Баринова, В.
П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.
в комплекте УМК:
• рабочая тетрадь
• методическое пособие для учителя
• диагностические работы для подготовки школьников
• атлас с комплектом контурных карт
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 социально-экономических 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.
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Планируемые результаты освоения предмета
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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