
      Аннотация к рабочей программе по географии 

5 – 7 классы 

 Рабочая программа составлена в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования /Министерство образования 

и науки Российской Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго 

поколения)/; на основе авторской программы «Программы основного общего образования 

5-9 классы по географии»   Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. 

Савельева,  М., издательство «Дрофа», 2015 г. 

     Данная программа ориентирована на УМК «География. Землеведение. 5-6 классы», 

учебник авторы В.П. Дронов, Л.Е. Савельева; УМК «География. Материки, океаны, 

народы и страны 7 класс », учебник авторы И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев;  

                         II. Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Построение содержания учебного предмета осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано основного блока: “География Земли” в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоках “География Земли”, “География” 5-6 классы и “Страноведение” 7-й класс, 

у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых 

знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их 

жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

                 III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 272. Эти часы распределены следующим образом:  блок 

«География. Землеведение» в 5-6 классах по 34 часа  (из расчета 1 час в неделю),   блок  

«География. Материки, океаны, народы и страны» 7-й класс - 68 часов (из расчета 2 часа в 

неделю) 

         В конце учебного года проводится промежуточная аттестация по учебному предмету 

«География» в соответствии с положением о промежуточной аттестации. 

 



IV.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого в том числе и человека. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета является 

формирование УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических 

средств и информации; 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости решения современных практических задач человечества и своей 



страны. В том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода, как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном 

многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизнь, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 


