
Аннотация 

Рабочие программы по географии для 5-9 классов составлены на основе 

Федерального государственного  стандарта общего образования (ФГОС ООО), на основе 

программы для общеобразовательных учреждений: География  5 – 9 классы, (авт.-сост. 

Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможняя Е.А.),  М., Вентана-

Граф, 2013; требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях".  

Данную программу реализуют следующие учебники: 

 География. Начальный курс. 5 класс. Учебник учащихся общеобразовательных 

учреждений. Автор А.А. Летягин. 

 География. Начальный курс. 6 класс. Учебник учащихся общеобразовательных 

учреждений. Автор А.А. Летягин. 

 География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Учебник учащихся 

общеобразовательных учреждений. Авторы И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. 

 География России. Природа. Население. 8 класс. Учебник учащихся 

общеобразовательных учреждений. Авторы В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

 Географии России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Учебник учащихся 

общеобразовательных учреждений. Авторы Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. 

 Атласы и контурные карты по географии 5,6,7,8,9,10,11 класс. М., Издательство 

«Вентана – Граф», 2015 г. 

Данный УМК позволяет реализовать цель географического образования: познание на 

конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

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

географическую картину мира, формировать систему географических знаний как 

компонента научной картины мира. 

УМК не нарушают преемственности,  имеют завершенную линию и  соответствуют целям 

и задачам обновленного содержания географического образования в условиях перехода на 

новый образовательный стандарт..  

Рабочая программа имеет следующие разделы: пояснительную записку, тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, 

календарно-тематическое планирование. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования – формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения.  

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 

общего образования согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. В том числе: в 

5 классе – 35 часов, из расчета 1 час в неделю, 6 классе – 35 часов, из расчета одного 

учебного часа в неделю; в 7 классе – 70 часов, из расчета два часа в неделю, в 8 классе – 

72 часа, из расчета два часа в неделю, в 9 классе –68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

В результате обучения выпускник научится: 

1. выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  



2. представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

3. проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

4. использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

5. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

6. использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

7. описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

8. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

9. объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

10. приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

11. различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

12. оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

13. использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

14. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

15. оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

16. объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

17. оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

18. использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

19. различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

20. различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

21. использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  



22. объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

23. сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

24. сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

25. уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

26. описывать погоду своей местности;  

27. объяснять расовые отличия разных народов мира; 

28. давать характеристику рельефа своей местности;  

29. уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

30. приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

31. оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 


