
Аннотация к рабочей программе по географии 5 - 6 классов 

 

Нормативно- 

методические 

материалы  

 

        Рабочая программа составлена на основе  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго 

поколения;  

 примерной программы основного общего образования по 

географии;   

  авторской  программы по  географии основного общего 

образования 5- 9 класса  авторы  А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя.   М.: Вентана-

Граф, 2013 г.; 

 Федеральнного переченя учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 
Общая 

характеристика 

учебного предмета 

«Начальный курс географии» - первый 

систематизированный курс новой для школьников учебной 

дисциплины.  

В процессе изучения курса формируются представления 

о Земле как природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и 

обучения географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния 

человека на развитие географических процессов. Исследование 

своей местности, используется для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем для овладения курсов 

географии России 

Реализуемый УМК 5 класс 

1. «География. Начальный курс» 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А. А. Летягин. Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

2. «География. Дневник географа-следопыта» Рабочая тетрадь к 

учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс». А.А. 

Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

3. «Начальный курс географии» 5 класс. Атлас. И.В. Душина, 

А.А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 

2013г. 

6 класс 

1. «География.» 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А. А. Летягин. 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. 

2. «География. Дневник географа-следопыта» Рабочая 

тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География». А.А. 

Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 

2014г. 

3. « Географии» 6 класс. Атлас. И.В. Душина, А.А. Летягин. 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. 



4.  

Цели и задачи 

изучения предмета  

 

Основная цель – систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка обучающихся к восприятию этих знаний 

с помощью рассмотрения причинно-следственных связей 

между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса 

необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, 

сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»; 

 развить познавательный интерес обучающихся 5 

классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при 

изучении природы Земли и человека; 

  научить устанавливать связи в системе географических 

знаний, а также между системой физико-географических 

и общественно - географических  знаний. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

5 класс  35 часов  (1 час в неделю),  

6 класс 35 часов (1 час в неделю) 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

 

 использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения,  компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую  информацию; 

 составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 7  класс 

 

Нормативно- 

методические 

материалы  

 

        Рабочая программа составлена на основе  

 Фундаментального ядра содержания общего образования;  

 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго 

поколения;  

 примерной программы основного общего образования по 

географии;   

  авторской программы по  географии основного общего 

образования 5- 9 класса  авторы  А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя.   М.: Вентана-

Граф, 2013 г.; 

 Федеральнного переченя учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 
Общая 

характеристика 

учебного предмета 

В курсе «География. Материки, океаны, народы и 

страны» основное внимание направлено на рассмотрение 

ключевых особенностей территории, а главное - отдельных 

стран.  

«География. Материки, океаны, народы и страны» 

продолжает рассматривать особенности природы планеты 

Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – 

региональном (материковом) уровне. 

 Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

 Специфика курса состоит в широком использовании 

картографических источников информации. Поэтому изучение 

материков и океанов поможет освоению картографического 

метода изучения нашей планеты.  

Реализуемый УМК Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, 

океаны, народы и страны. Страноведение : 7 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Душина И.В. География: 7 класс : рабочая тетрадь к 

учебнику И.В. Душиной, Т.Л. Смоктунович «Материки, 

океаны, народы и страны. Страноведение». 

Атлас. География 7 класс: М.: ДИК, Дрофа 2012. 

Контурные карты. М.: ДИК, Дрофа 2012. 

Цели и задачи 

изучения предмета  

 

Главная цель - развитие у школьников целостного 

представления о Земле как планете людей, о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях 

жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях.  

Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 



• расширить и конкретизировать представления о 

пространственной неоднородности поверхности Земли на 

разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

• создать образные представления о крупных 

регионах материков и странах, использовании природных 

богатств в хозяйственной деятельности; 

• усилить гуманистическую и 

культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик 

регионов и стран 

• способствовать воспитанию учащихся в духе 

уважения к другим народам посредством развития знаний об 

истории, традициях и образе мышления людей другой 

культуры; 

• продолжить развитие картографической 

грамотности школьников посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов); изучения 

способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

• учить извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

70 часов  (2 часа в неделю). 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

 

Понимать и объяснять: 

 основные географические понятия: природный 

комплекс, географическая оболочка, природная зона, 

платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, 

климатический пояс, режим реки, широтная зональность, 

вертикальная поясность, географическое положение материка, 

этнос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы; 

 различия карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического отображения; 

 результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 взаимосвязи компонентов природы, их изменения 

в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков 

и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий материков и 

акваторий океанов;  

 связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от 



стихийных природных и техногенных явлений. 

 выделять, описывать и объяснять по картам и 

другим источникам географической информации 

существенные признаки географических объектов и явлений на 

материках и в океанах; 

 находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для объяснения географических 

явлений на различных материках и в океанах, а также 

обеспеченность природными и человеческими ресурсами 

различных территорий материков, их хозяйственный потенциал 

и экологические проблемы; 

 приводить примеры: использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, её влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации хозяйственной 

деятельности крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткие географические описания и 

характеристики различных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации 
 


