
Аннотация к программе по географии 5-9 класс 

Рабочая программа по курсу «География» для 5-9 класса разработана на 

основе ООП ООО МКОУ «Детский дом-школа  № 95» с учетом примерной ООП 

ООО, программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

География. 5 – 9 классы» – М.: Просвещение, программы 5-9 классы 

«География». Авторы-составители: Летягин А.А.,Душина И.В.,Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А. Москва, Издательский центр «Вентана-Граф»  

Данную программу реализуют следующие учебники: 

1. А.А.Летягин. «Начальный курс географии». 5-6 классы;  

2. И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович. «Материки, океаны, народы и страны». 7 

класс;  

3. В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. «География России. Природа. Население». 8 

класс; 

4. Е.А.Таможняя, С.Г. Толкунова. «География России. Хозяйство. Регионы». 9 

класс.  

Содержание программы по географии структурировано в два блока 

«География Земли» и «География России». В таком подходе реализован принцип 

логической целостности, от общего к частному, т. е. от общей модели устройства 

Земли к рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и 

стран. Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

География в основной школе - учебная дисциплина, формирующая у 

школьников комплексное, системное и социально-ориентированное 

представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных 

процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

В блоке «География Земли», 5-6 классы и курс «Страноведение» 7-й класс, у 

учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития 

рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного 

и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности 

и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 



их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Целями данного курса являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 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; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 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. 

Основные задачи курса: 

 формирование географического образа своей страны, представления о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

глобального географического пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной 

жизни информацию из различных источников - карт, учебников, статистических 

данных, Интернет-ресурсов; 



 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы. 

 


