
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5–9 классы) 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, на основе программы «География. 5-9 классы», предметной линии 

учебников «Сферы», Москва, «Просвещение», 2011г, авторы: В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. 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.  

Вклад географии в достижение целей основного общего образования. 

 Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде.  

Изучение географии в основной школе должно обеспечить:  

формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-

смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

толерантности; 

формирование целостной картины мира через познание многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального);  

понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 

важного фактора формирования общества и личности;  

понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими явлениями, их 

влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;   

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире;  

приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нём;  

формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 

информационно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 

адекватной оценки полученных результатов.  

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и использовать 

разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 



наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут 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.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

Задачами изучения географии в основной школе 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 её 

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.  

Структура учебного предмета.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.  



В блоке «География Земли» 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. 

5 класс. Развитие географических знаний о Земле. Изображения земной поверхности. 

Земля – планета Солнечной системы. Литосфера – каменная оболочка Земли. 

6 класс. Гидросфера – водная оболочка Земли. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Биосфера – оболочка жизни. Географическая оболочка – самый крупный ПК. 

7 класс. Природа Земли: главные закономерности. Человек на планете Земля. Многоликая 

планета: океаны и материки. Глобальные проблемы человечества. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа 

своей Родины во всём его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода 

и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, 

населения и хозяйства. 

8 класс. Географическое пространство России. Природа России. Население России. 

9 класс. Хозяйство России: общая характеристика хозяйства, отрасли промышленности, 

отрасли сельского хозяйства, сфера услуг. Районы России. Россия в мире. 

МЕСТО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

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. Общее число учебных часов за пять лет обучения 

— 280, из них 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. 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.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ  

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 1) воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства России как 

единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 2) формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 



построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 3) формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 4) формирование 

уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 6) развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 8) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 9) формирование экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 10) осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи; 11) развитие эмоционально-ценностного 

отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важнейшие метапредметные 

результаты обучения географии: 1) умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности2) умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 6) умение определять понятия, делать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 



символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 8) смысловое 

чтение; 9) умение организовывать учебное сотрудничество и сов% местную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 10) умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 11) 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 1) формирование представлений о географической 

науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 2) формирование первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 3) формирование представлений и основополагающих знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 6) овладение 

основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техно% генных катастроф; 8) формирование 

представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде 

Форма контроля. Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение 

таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. Итоговый 

контроль в виде обобщающих уроков с использованием тестовых заданий 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ «СФЕРЫ» ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ  

5-6 классы  

Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5–6 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное 



приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе. Лобжанидзе А.А. География. Планета 

Земля. Тетрадь - тренажёр. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 

5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  Барабанов В.В. 

География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс. 

География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. География. Планета Земля. 

Методические рекомендации. 5-6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.  

7 класс.  

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. География. Земля и люди. 7 класс. Электронное 

приложение к учебнику авторов А.П. Кузнецова, Л.Е.Савельевой, В.П. Дронова. 

Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банников С.В. География. Земля и люди. Тетрадь-тренажёр. 

7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Ходова Е.С. 

География. Земля и люди. Тетрадь-практикум. 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Барабанов В.В., Дюкова С.Е. География. Земля и 

люди. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. География. Земля и люди. Атлас. 7 класс. География. Земля и люди. 

Контурные карты. 7 класс. География. Земля и люди. Поурочное тематическое 

планирование. 7 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  

8-9 класс  

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8-9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8-9 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Дронова В.П., 

Савельевой Л.Е. Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В. География. Россия: 

природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажёр. 8-9класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Ходова Е.С. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. Тетрадь-практикум. 8-9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. 8-9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8–9 классы.  География. Россия: 

природа, население, хозяйство. Контурные карты. 8-9 класс. География. Россия: природа, 

население, хозяйство. Поурочное тематическое планирование. 8-9 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

 


