
Аннотация к рабочей программе 

5-9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «География» предназначена для 

обучающихся 5-9 классов, изучающих данный учебный предмет. 

 Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования, в соответствии с Программой основного общего 

образования (География: программа :5-9 классы / А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя.-М.: Вентана – Граф, 2013.), учебником географии (А.А.Летягин 

География. Начальный курс.  5 класс. М.:  Вентана – Граф, 2017; А.А.Летягин География. 

Начальный курс.  6 класс. М.:  Вентана – Граф,2018; И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович 

География: материки, океаны, народы и страны.7 класс. М.:  Вентана – Граф,2017; 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя География России. Природа. Население 8 класс М.:  Вентана 

– Граф,2019; Е.А.Таможняя, С.Г.Толкунова География России. Хозяйство. Регионы. 9 

класс М.:  Вентана – Граф,2019; ) 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

  Задачами изучения географии в основной школе являются: 

•   понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) 

как важного фактора развития общества и отдельной личности; 

•   понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

•   формирование посредством содержания курса школьной географии 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе 

общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

•   приобретение опыта применения географических знаний и умений в 

производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации 

в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней; 

•   формирование навыков работы с различными источниками географической 

информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и на-

выки моделирования и прогнозирования. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5-9-х классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа  определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

и задачами изучения учебного предмета «Географии», определенными в стандарте. 

Рабочая программа учебного предмета «Географии» предусматривает следующее 

количество часов в учебном году: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 68 



8 2 68 

9 2 68 

Итого за курс 5-9 272 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете «География» 
 


