
Аннотация к рабочей программе по географии 5 - 7 классы 

 

                                                                 Составила учитель географии: Охоцкая М.А. 

 Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

-  примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    компонента    

государственного образовательного стандарта: Сборник нормативных документов. 

География. Примерные программы по географии         (Сост.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.) - М., 

Дрофа, 2012 г.; 

 - программы по географии для общеобразовательных учреждений. Авторы: О.А. Климанова, 

В.В. Климанов 5-7 классы. М: Дрофа, 2017 

- Базовый учебник: Климанова О. А., «География  Землеведение». 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2021 

-  Базовый учебник: Климанова О.А., «География Страноведение». 7 класс. – М.: Дрофа, 2017 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс-количество часов в неделю – 1 час, в год – 34 часа 

6 класс - количество часов в неделю – 1 час, в год  - 34 часа 

7 класс - количество часов в неделю - 2 часа, в год – 68 часов. 

В ходе изучения землеведения предполагается ознакомить обучающихся с базовыми 

знаниями о природе планеты Земля, ее основных закономерностях и взаимовлиянии природы 

и населения. В связи с этим в программу включен целый ряд вопросов, касающихся основных 

природных закономерностей, ранее изучавшихся в курсе «Физической географии материков 

и океанов». Однако объем содержания этих тем значительно упрощен как в связи с 

возрастными особенностями  обучающихся, так и в связи с нецелесообразностью изучения 

многих механизмов глобальных природных процессов в рамках базового школьного курса 

географии. 

Первый раздел программы направлен на изучение Земли как планеты и ее места в 

Солнечной системе и является переходным от изученного ранее школьниками материала по 

естествознанию к собственно географическим знаниям. Включение этого раздела в программу 

обусловлено необходимостью создания у обучающихся представления о месте Земли как 

части более масштабного и значимого объекта, как единого целого в системе координат всей 

Вселенной. 

Базовым для содержания основной части курса является покомпонентный подход к 

изучению природы Земли, направленный на формирование у обучающихся целостных знаний 

о каждом из компонентов природной среды и их влиянии на человека. Каждый из изучаемых 

природных компонентов тесно связан со всеми остальными, поэтому результирующей частью 

курса является изучение географической оболочки, в состав которой входят все компоненты 

природной среды, а также человек, являющийся и агентом влияния на природные комплексы, 

и жертвой воздействия на него природной среды. 

В основе изучения географической оболочки в рамках курса лежат общие принципы 

системного подхода, то есть акцент делается на изучение основных географических 

закономерностей, являющихся логическим следствием существования географической 

оболочки как новой географической системы. Как сложные для восприятия обучающимися из 

тематики курса исключены вопросы, затрагивающие иерархию и организацию природных 

комплексов. Географическая оболочка рассматривается не столько как самый крупный 

природный комплекс, но как место проживания человека, где разворачивается его основная 

деятельность по преобразованию природной среды. 

Исходя из все более расширяющегося кругозора современных школьников в 

программу включены новые элементы, касающиеся путешествий и их картографических 

изображений, нацеленные на приобретение обучающимися как привычных практических 

навыков ориентирования на местности и по карте, так и столь же необходимых навыков 

грамотного географического наблюдения. Приобретение собственных навыков в этом вопросе 

поможет обучающимся более полно осознать историю открытия и освоения нашей планеты. 

Содержание этого раздела может быть видоизменено в зависимости от базовой подготовки 



обучающихся, например, в случае изучения специального курса по истории географических 

открытий в предыдущие годы. 

Важно отметить, что в теме «Путешествия и их географическое отражение» план 

местности и географическая карта являются не только объектом изучения, но и средством для 

разрешения конкретных географических ситуаций.  

Предлагаемые практические работы нацелены на формирование у обучающихся 

первоначальных навыков работы с картой – основным источником географической 

информации, а также рисунками и профилями. При работе с картами основное внимание 

уделяется первому этапу в работе с картографическими материалами – знакомству с основным 

содержанием карты, выявлением основных картографируемых явлений и объектов и 

использованию карты для решения простейших географических задач – определению 

местоположения объекта и составлению несложной географической характеристики. 

Цель курса: 

 заложить основы географического образования обучающихся. 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

- Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить обучающихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

- Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

- Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

- Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так 

и в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, 

что он сам делает в окружающем его мире. 

 

 

В содержании курса «Страноведение»учитывается полученные школьниками при 

изучении истории древнего мира сведения о народах, государствах, занятиях людей, и их 

религии и культуре. 

В ходе изучения курса формируются, с одной стороны, целостный образ земного шара и 

его материков путем изучения взаимосвязей их природных компонентов, а с другой стороны, 

через изучение различных стран мира дается представление о разных типах дифференциации 

территории земного шара – природной, культурной, экономической, социальной и др. 

Курс «Страноведение» содержит географические характеристики стран мира (включая 

страны СНГ и Россию). В нем также раскрываются основные термины и понятия, 

используемые, прежде всего в физической географии  

Основной материал курса подаются в виде географической характеристики природных 

и культурно-исторических регионов мира.  

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоение картографического 

метода познания нашей планеты.  

География материков и океанов продолжает географическое образование обучающихся 

в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

обучающимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля 

и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы соответствует образовательному стандарту в области географии 

и концепции географического образования в основной школе.  

Основная цель курса: Раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, 

чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности 

увидели единство, определенный порядок, связь явлений.  



ЗАДАЧИ:  

  Формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

  Создание у обучающихся целостного представления о Земле; 

 Раскрытие разнообразия природы и населения нашей планеты; 

 Воспитание убеждения в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 Продолжать формирование умения работать с картами и другими источниками 

географической информации. 
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