
География, 5-9 класс 

     Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе программы 

авторского коллектива А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А.Таможняя (изд. 

«Вентана-Граф», 2017). Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

географии под ред. В.П.Дронова для 5-9 классов издательств «Вентана-Граф» и «Дрофа». 

Цели  и задачи курса 

        Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как планете 

людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных 

стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях, т.е. формирование  базовых знаний страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи, формирование социально значимых качеств 

личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

1. расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); Сформировать представление о географических природных и социально-

экономических  объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не 

только в географическом пространстве России, но и во времени; 

2. Сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической 

информации, продолжить формирование картографической грамотности школьников 

посредством работы с разнообразными тематическими картами картографическими 

изображениями, (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах;  развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории;  

3. усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

4. способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 

5. на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; формирование эмоционально-ценностного 

отношения к географической среде и экологически целесообразного поведения в ней;  

формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде;  

6.  научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

    В учебном плане на изучение предмета «География» в основной школе отводится в 5 и 

6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 классах по 70 ч (2 ч в неделю), 9 классах 68 ч (2 ч в 

неделю). Всего на уровне основного общего образования отводится  278 ч. 


