
Аннотация к рабочим программам по географии 

 

II ступень. Основное общее образование (5-9 кл.) 

 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной 

школе изучается с 5 класса по 9 класс. По 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч 

в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

5 - 6 классы  
Рабочая программа «География Земли» для основной школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности. 

 

Согласно рабочей программе для линии УМК «География. Сферы» в 5 и 6 классах 

изучаются раздел «Источники географической информации» (включая тему «Развитие 

географических знаний о Земле») и раздел «Природа Земли и человек». 
 
В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 

географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к 

курсу географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим.



Изучение географии в 5- 6 классах на основе материала учебника «География. Планета 

Земля» призвано обеспечить: 
 

- формирование основополагающих физико - географических знаний о природе Земли как 

целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном развитии, о 

географической зональности и поясности, единстве человека и природы, о необходимости 

сохранения природной среды как условия существования человечества; 

- овладение основами картографической грамотности, элементарными практическими 

умениями применения простых приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы, учета 

фенологических изменений в природе своей местности, проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями и их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  
- приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее роли в 

освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и географических 

открытий; 

- формирование экологического взгляда на географическую информацию, способности ее 

рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития географической оболочки 

как единой социоприродной среды и решения проблем экологической безопасности; 

- формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико - географические 

явления, навыков применения приобретенных географических знаний и повседневной 

жизни для оценки последствий своих действий по отношению к окружающей среде, 

уровня безопасности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на 

конкретной территории.  
Содержание начального курса географии в основной школе позволяет формировать 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся 

приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. эти умения ведет к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде 

конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения 

предметного содержания. 

 

Количество часов: всего - 34 часов , в неделю - 1 час;  
Программа соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, и имеет 

базовый уровень. 
 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 5-6 классов:  
- Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник. 

Просвещение, УМК «Сферы»,2016г.; 
 

- Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь-

тренажёр. В 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2016 г.; 



  
- Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина 

Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас. 

Просвещение УМК «Сферы», 2016 г.; 

- Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. 

Просвещение, УМК «Сферы», 2016 г. 

 

 класс  

Рабочая программа «География. Земля и люди».  
Изучение географии в 7 классе на основе материала учебника «География. Земля и люди» 

призвано обеспечить: 
 

Раздел «География. Земля и люди» является логическим продолжением предшествующего 

раздела «География. Планета Земля» для 5- 6 классов и в значительной мере опирается на 

его материал. Раздел «География. Земля и люди» предполагает расширение 

страноведческой основы школьной географии, на него возлагается сложная задача 

формирования у школьников принципиальных основ страноведческого взгляда на мир, 

позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между 

человеком, природой и хозяйством. 

Этим и определяется главная цель раздела - опираясь на созданную у учащихся систему 

географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, 

сформировать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о 

целостности и дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

условиях. Для достижения главной цели раздела изучение географии в 7 классе должно 

быть направлено на решение следующих задач: 

- продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 

дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к 

региональному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у 

школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру 

масштабами»; 

- создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной 

поверхности: океанах, материках, странах и их частях с выделением особенностей их 

природы, природных ресурсов, использовании их населением; 

- заложить первичные представления о формировании политической карты, видах 

хозяйственной деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах 

человечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения; 

- продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по 

нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической 

информации. 
 

Количество часов: всего - 68 часов, в неделю - 2 часа; 

Программа соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, и имеет 

базовый уровень.



Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 7 класса: 

 

1. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди: учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2016. 

2. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банникова СВ. География: Земля и люди: Тетрадь-

тренажер для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016  

 

8-9 классы 

 

Рабочая программа «География России». 

Курс «География России » завершает базовое географическое образование, создает у 

учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности . Его содержание связано с 

ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми 

Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой евроазиатской 

державы. Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения к 

культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и 

эстетического образования школьников. 

География России призвана, главным образом, формировать правильную ориентацию 

учащихся в природных, социальных и экономических проблемах своей страны, помогать 

учащимся в выборе путей рационального применения, приложения своих сил на благо 

Родины. 

Изучение географии в 8-9 классах на основе материала учебника «География. Россия: 

природа, население, хозяйство» призвано обеспечить: 

 

- дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира и своей Родины, о 

глобальных проблемах человечества, особенностях стран разного типа и разного уровня 

экономического развития; 

- показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе 

развития общества с учетом исторических факторов; 

- вскрыть специфику жизни, работы и отдыха людей в различной природной, 

геополитической, демографической и социально-экономической обстановке; 

- рассмотреть суть и значение межотраслевых и межрегиональных территориальных 

связей; 

- познакомить учащихся с культурой и бытом разных народов, причинами зарождения и 

возможными путями решения межнациональных проблем; подвести школьников к 

осознанию равенства рас и наций;



- подготовить новое поколение граждан России к быстрой ориентации в разнообразных 

природных и социальных явлениях, их пространственной дифференциации, в местных 

особенностях организации общественного производства; к пониманию значения 

географической науки для прогнозирования развития природных и социально-

экономических процессов; 

- научить подростков разбираться в материалах периодической печати (текстовых, 

картографических, статистических, иллюстративных), видеть взаимосвязь политических и 

экономических событий; 

- использовать возможности географии как учебного предмета для ознакомления 

учащихся с миром профессий, особое внимание, фиксируя на специальностях, 

пользующихся в своем регионе повышенным спросом; 

- помочь учащимся овладеть основами географической культуры, включая элементы 

повседневной поведенческой географо-экологической культуры. 
 

Количество часов: всего – 136 часов за два года. 

В 8 и 9 классе – по 68 часов, в неделю - 2 часа. 

Программа соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, и имеет 

базовый уровень. 
 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 8 – 9 класса: 

 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География: Россия: природа, население, хозяйство. 

Учебник для 8 – 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Мишняева Е.Ю., Тарасова Н.В., Банникова СВ. География: Россия: природа, население, 

хозяйство: Тетрадь-тренажер для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2016. 

3.Холодова Е.С.,  Ольховская Н.В.. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-тренажер для 9 класса. М: Просвещение, 2016. 


