
Аннотация к рабочей программе 5-7 классов 

 

            Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования 

составлена на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 

п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.2,6; ст. 47 п.3 п.п.5); ст.48 п.1п.п.1); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644» О внесении изменений в 

приказ в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-е изд. перераб.- 

М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Авторской  программы по  географии  5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012.  

- основных направлений программ (программа  развития  и формирования УУД), включенных в 

структуру основной образовательной программы; 

«География Земли. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу географии 

в основной школе. Проводится  1 час в неделю, за год 34 часа. 

Основными целями курса являются: 

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Курс географии Земли 6 класса— курс, формирующий знания из разных областей наук о 

Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, 

понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. Проводится 1 час в неделю. 

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. 

Курс «География Земли (Материки и океаны). 7 класс» — это третий по счету 

школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и 

несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. Проводится 

2 часа в неделю за год 68 часов. 

Основными целями курса являются: 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, для того чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 

 


