
Аннотация  

к рабочей программе по географии 

 

5-9 класс (272ч) 

 (34ч по 1ч в неделю -5,6 класс;68ч по 2ч в неделю -7,8,9 класс) 

Рабочая программа по географии 5-9 класс составлена на основе: 

1) Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения. 

2) Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

3) Идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

4) Программы 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ А.А. Летягин, И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин./М., «Вентана-Граф»,2015г. и федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Рабочая программа соответствует положению «О рабочих программах 

учебных предметов» письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786. 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ОО и с учетом примерной ООП 

соответствующего уровня образования. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
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условий проживания 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Рабочая программа реализуется на основе: 

1) География. Начальный курс: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.А.Летягин-М. Вентана-Граф,2018г 

2) География. Наш дом-Земля: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.А.Кошевой, М-Баласс,2012г 

3) География: материки, океаны, народы и страны: 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович-М. Вентана-

Граф,2016г 

4) География России: природа и население: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.Б.Пятунин-М. Вентана-Граф,2015г 

5) География России: хозяйство и регионы: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.А.Таможняя. Вентана-Граф,2016г 

6) Атласы по географии для общеобразовательных учреждений: 5,6,7,8,9 класс-М. 

Вентана-Граф. 2018г. 

 

Календарно тематическое планирование по географии ( 5-9 класс) 

№ Название раздела Класс Количество часов 

1 Введение. Земля как планета 

Солнечной системы. 

5 8 

2 

 

 

Геосферы Земли 5 26 

3 Источники географической 

информации 

6 7 

4 Литосфера 6 6 

5 Атмосфера 6 6 

6 Гидросфера 6 8 



7 Биосфера 6 5 

8 Мир географических систем 6 2 

8 Современный облик Земли 7 6 

9 Население Земли 7 5 

10 Главные особенности природы Земли 7 12 

11 Материки и страны 7 45 

12 Географическое положение 

территории России 

8 10 

 История заселения и освоения 

территории России 

8 5 

13 Природа России 8 36 

14 Население России 8 10 

15 Природные условия в развитии 

России 

8 3 

16 География Самарской области 8 4 

17 Общая характеристика хозяйства 

России 

9 3 

18 География отраслей и 

межотраслевых комплексов 

9 23 

 Природно-хозяйственные регионы 

России 

9 37 

19 Россия в современном мире 9 5 

 


