
Аннотация к рабочей программе по географии 
для 6-7 классов  (ФГОС) 

 
 

Рабочая программа по географии для 6-7 класса составлена на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15); на 
основании авторской учебной для 5-9 классов Алексеева А.И., Климановой О.А., 
Климанова В.В., Низовцева В.А., опубликованной в сборнике «Рабочие программы. 
География. 5-9 классы». – М.: Дрофа 
 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (под ред. О. А. Климановой).  
         География. Страноведение - 7 класс"О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким,(Москва, "Дрофа", 2020 г.); 

 
 

 
Цели изучения в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к результатам 
освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением 
характера и способов общения и социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 
географического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического 
образования являются: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с природой, населением и хозяйством; приобщение к познавательной культуре 
как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
географической науки. 

 
 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач географическое 

образование призвано обеспечить: 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 
самосознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по 
курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием 
интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; формирование у 



учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 
отношению к объектам природы и хозяйств.  

 
Главная идея построения курса географии – построение учебного содержания курса 
осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутри 
предметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 
гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 
историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на 
взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде  основных блоков: «География 
Земли» в каждом из которых выделяются тематические разделы.  

В блоке «География Земли» 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. 

Другая важная цель курса - создать у учащихся целостное представление о Земле 
как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со 
странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 
представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей 
эпохи.  

 

 
Рабочая программа рассчитана: 
- в 6 классе – 34 ч.  (1 раз в неделю) 
- в 7 классе -68 ч. ( 2 раза в неделю) 
 
 

В р абочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 
результаты освоения географии , содержание, тематическое планирование, характеристика 
основных видов деятельности ученика. 
 


	География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (под ред. О. А. Климановой).

