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Аннотация к рабочим программам по географии 5-9 классы 

 

 

          Рабочие программы по географии для 5-9  класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) программы курса «География» 5—9 классы: рабочая 

программа / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М.: Вентана-

Граф 

Актуальность. 

В системе школьного образования учебный предмет «География» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности география обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

            Цели  курса: 

 познакомить школьников одним из интереснейших школьных предметов – 

географией, пробудить интерес к нему, научить учащихся внимательно смотреть на 

окружающий мир, понимать язык живой природы 

 систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

  развитие географического мышления школьников и формировании у них 

целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; 

уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным 

особенностям. 

            Задачи: 

 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества – географической картой, взаимодействием природы и 

человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам, и к географии в частности; 

 познакомить с простейшими описаниями методов географических исследований; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

  сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех 

основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

  сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном обществе; 

  научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических процессов, 

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

  развивать картографическую грамотность школьников; 

  сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

 показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне 

     География. Начальный курс. 5 класс (34 часа, 1 час в неделю)   

     География. Начальный курс. 6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

     География. Материки и океаны. 7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

     ГЕОГРАФИЯ РОССИИ Часть І. Природа России. 8 класс (68 часов, 2 часа) 
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      Часть ІІ. Население и хозяйство России. 9 класс (66 часов, 2 часа в неделю) 

 

                                                                   УМК: 

5-6 класс - Учебник: «География. Начальный курс» А.А.Летягин 

Издательство: «Вентана-Граф» Москва, 2020 г. 

 

7 класс - Учебник: «Материки, океаны, народы и страны» И.В. Душина, Т.Л.Смоктунович 

Издательство: «Вентана-Граф» Москва, 2020 г. 

 

 «География России. Природа. Население» 8 класс И.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

Издательство: «Вентана-Граф» Москва, 2020 г. 

«География России. Хозяйство. Регионы» 9 класс К.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. 

Издательство: «Вентана-Граф» Москва, 2020 г. 


