
Аннотации к рабочей программе 
по географии в 5-9 классах 

по УМК А.А.Летягина, И.В.Душиной, 
В.Б.Пятунина и Е.АТаможней 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с федеральными 
государственными образовательным стандартом общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 
413. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования. Федеральный закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 
География: программа: 5-9 классы/ [А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя}. – М.:Вентана-Граф, 2013. -328с. 
Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд., А.А.Кузнецов. 
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: 
- Формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 
- Познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на 
разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам 
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 
- Познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 
социальных, 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, соблюдение стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира; 
- Понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 
происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России 
и мира; 
- Понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими 
факторами; 
- Глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 
их взаимозависимости; 
- Понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у 
школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, 
связанные с этой наукой; 

Формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения 
в окружающей среде. 

 



Учебники: 5 класс: География. Начальный курс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.А. Летягин ; под общ. Ред. В.П. Дронова. – М.: 
Вентана-Граф, 2012. – 160 с.: ил. 

6 класс: География. Начальный курс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.А. Летягин ; под общ. Ред. В.П. Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 
с.: ил. 

7 класс: География. Материки, океаны, народы и страны: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / И.В. Душина, Т.Л Смокнутович ;  под общ. Ред. В.П. 
Дронова. –  3 изд., доп. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 320 с.: ил. 

8 класс: География России.Природа.Население.(В.Б.Пятунин и Е.А.Таможняя) под 
общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П.Дронова,изд.-Москва издательский 
центр «Вентана-граф» 2015г. и методическое пособие для учителей Петина А.Н., 
Сластиной Т.В.  «География Белгородской области, 8-9 классы. Белгород, БелГУ, 2008. 

9 класс: География: Хозяйство и географические районы., под ред. В.П. Дронова., 
И.И. Баринова, В.Я.Ром, А.А. Лобжанидзе ; Дрофа М. :Дрофа, 2006 г. 287 стр.,: ил.,карт. 

Место учебного предмета в учебном плане 
География  в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения – 272, из них по 34 часа (1 час в неделю) приходится на 5 и 6 классы 
и по 68 часов (2 часа в неделю) на 7, 8, 9 классы – 204 часа. 
 




