
Аннотация к рабочей программе по географии 5-7 класс 

 Авторы-составители данной рабочей программы: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А. Таможняя. Программа содержится в сборнике 

География : программа : 5-9 классы / [А.А. Летягин, Г35 И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя]. — М.: Вентана- Граф, 2013. — 328 с. 

Программа курса географии разработана к линии учебников под редакцией В.П. Дронова 

для учащихся 5~9 классов общеобразовательных учреждений. Структура и содержание 

программы соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2010 г.). 

Программа курса географии 5-9 классов составлена на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; 

фундаментального ядра содержания общего образования; 

примерной программы основного общего образования по географии, разработанной 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию; 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданственной идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

География – учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий 

многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно-научного знания о мире. 

Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические навыки и знания в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

понимание роли географической среды как важного фактора развития общества и 

отдельной личности; 

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 



формирование посредством содержания школьного курса географии мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и 

национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

приобретения опыта применения географических знаний и умений в производственной и 

повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде 

и выработке способов адаптации в ней; 

формирование навыков работы с различными источниками географической информации, 

умение использовать современные информационно-коммуникационные технологии и 

навыки моделирования и прогнозирования. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование 

широкого спектра учебных действий школьников, таких как: 

Умения пользоваться одним из «языков» международного общения – географической 

картой; 

Умение пользоваться современными информационными технологиями; 

Владеть научными географическими понятиями; 

Видеть проблемы ставить вопросы; 

Анализировать информацию, классифицировать и группировать еѐ; 

Наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять 

описания и характеристики, сравнивать. 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания 

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Содержание программы по географии структурировано в два блока «География Земли» и 

«География России». В таком подходе реализован принцип логической целостности, от 

общего к частному. 

Данная программа (программа Издательского центра «Вентана-Граф») сохраняет 

некоторые традиционные подходы к структуре школьной географии. Блок «География 

Земли» традиционно разделѐн на две части – «Начальный курс географии» и «Материки, 

океаны, народы и страны». К каждой части имеются пояснительные записки, изложены 

цели и задачи, требования к результатам обучения. 

 


