
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по Географии 

5 лет изучения (Основное общее образование) 

 

Предмет География 

Класс  5 -9 классы 

Срок реализации 

программы 

 5 лет 

Количество часов 5 класс – 1 час в неделю / 34 часов в год 

6 класс – 1 час в неделю / 34 часов в год 

7 класс - 2 часа в неделю / 68 часов в год 

8 класс – 2 часа в неделю / 68 часов в год 

9 класс – 2 часа в неделю/ 66 часов в год 

     Итого за учебный год: 

                                               – 270 часов                                

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. География. Начальный курс: 5 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Автор А.А. Летягин; 

под общ.ред.В.П. Дронова.– М.: Вентана-Граф,2019 г.  

2. География. Начальный курс: 6 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Автор А.А. Летягин; 

под общ.ред.В.П. Дронова.– М.: Вентана-Граф,2016г.  

3. География. Материки, океаны, народы и страны: 7 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович; пол.общ.ред.В.П. 

Дронова.–5-е изд.,стереотип.–М.: Вентана-Граф,2018 г. 

4. География России. Природа. Население: 8 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ В.Б. 

Пятунин, Е.А. Таможняя; под.общ.ред.В.П. Дронова.–6-е 

издание., стереотип.–М.: Вентана-Граф,2019 г. 

5. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. 

Таможняя, С. Г. Толкунова.–М.: Вентана-Граф,2019 г. 

6. География Чувашской Республики: Учебное пособие для 

образовательных учреждений /З.А.Трифонова.–Чебоксары.–

Чуваш.кн.изд-во,2011.  

Составители Волков Э.К. 

Цели Изучение географии в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 познание на конкретных примерах многообразия 

современного географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального); 

 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 условий проживания; 

 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. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих 

задач: 

 сформировать у учащихся знания о родной стране и 

подвести их к пониманию своего места в стране и в мире; 

 подготовить учащихся к ориентации в российском 

пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не 

только природной, но еще в большей степени — к экономической, 

социальной и культурной); 

 сформировать готовность быстро переориентироваться в 

среде обитания: получать другие трудовые навыки или вообще 

менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь; 

 научить применять знания о своей местности при изучении 

природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических 

знаний. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3.Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

виде ГОУ.(В форме выставления годовой отметки 

успеваемости) 

 

 


