
Аннотация к рабочим программам по географии основного общего образования 5 - 9 классы 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5–9 классы) для основной школы составлена на основе нормативных 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 

№ 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год. 

6. «Программы для основного общего образования по географии. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«СФЕРЫ» 5-9 классы (базовый уровень, Сборник нормативных документов.  География: М., «Просвещение. 2017г.)».  Авторы В.П. 

Дронов, Л. Е. Савельева. 

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 - 272, 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. 

 География - единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно научного, так и 

естественнонаучного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся 

осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

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.  

Цель курса «География. Планета Земля»: заложить систему элементарных знаний о карте, компонентах природы и физико-

географических особенностях планеты земля, основы понятий, формирование которых осуществляется при изучении последующих 

курсов. 

Задачи:  

• сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как планете Солнечной системы; 

географических особенностях природы Земли, ее геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии 



природы Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее сохранения и 

рационального использования;   

•  научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими материалами, приборами и инструментами, 

геоинформационными системами для сбора, обработки и систематизации данных; 

•  продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, самостоятельного приобретения новых знаний 

• продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде.    

Основная цель курса «Земля и люди»  - раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Создать у 

учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

• расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях 

ее дифференциации (от планетарного до локального); 

• создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании природных богатств в 

хозяйственной деятельности; 

• 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; 

• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об истории, 

традициях и образе мышления людей другой культуры; 



• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, практики природопользования, 

процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

• продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

• учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории. 

Главная цель курса «География. Россия: природа, население, хозяйство» - сформировать целостный географический образ 

нашей страны на основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине. Для достижения этой цели 

изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач. 

 Задачи: 

• сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе комплексного подхода к изучению основных 

компонентов природы, населения и хозяйства России  как целостном географическом регионе и субъекте мирового 

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-

экономические и экологические процессы; 

• сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных 

хозяйственных звеньев и районов;  

• сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических проблем 

страны; 

• продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и социально-

ответственному поведению в российском пространстве; 



•  продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и истории своей страны, своего родного края, 

народов, населяющих Россию. 

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. 

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. 

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. 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. 

Раздел «География. Планета Земля» - это первый из самостоятельных разделов в системе географического образования. При его 

изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на 

элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными представлениями, 

понятиями, причинно - следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, прежде всего, карты. 

В курсе «Земля и люди» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором 

разделе изучается население планеты. В третьем разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы 

Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества 

Курс «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в системе школьного географического 

образования и открывает широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими школьными предметами. Его основа -

комплексная географическая характеристика России через триаду «природа - население - хозяйство» в пределах выделенных природно-

хозяйственных зон. Курс «География. Россия: природа, население, хозяйство» завершает страноведческий компонент базового 

географического образования. Он опирается на знания, усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических разделов. 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 5-9 классов. 

5 – 6 класс 

1. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с приложением на электронном носителе. Просвещение, УМК 

«Сферы», 2016 г. 

2. Мишняева Е.Ю. Котляр О.Г. Тетрадь-практикум. География. Планета Земля. 5-6 классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2017 г. 



3. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь  - тренажер в 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2017 г. 

4. Барабанов В. В. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2017 г. 

5. Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК 

«Сферы», 2018 г. 

 6. Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2018 г. 

7 класс 

1. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение, 2018. 

2. География: Земля и люди: Электронное приложение к учебнику 7 класса / Под ред. В.П.Дронова. СО-К.ОМ. 

3. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банникова СВ. География: Земля и люди: Тетрадь-тренажер для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2019. 

4. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География: Земля и люди: Тетрадь-практикум для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2019. 

5. Барабанов В.В., Дюкова С.Е. География: Земля и люди: Тетрадь-экзаменатор для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018. 

6. Кузнецов А.П. География: Земля и люди: 7 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2020. 

7. Кузнецов А.П., Котляр О.Г. География: Земля и люди: 7 класс. Контурные карты. - М.: Просвещение, 2020. 

8 класс 

1.  Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. (Комплект с электронным приложением). М.: 

Просвещение, УМК «Сферы», 2016 г. 

2. Ольховая Н.В., Банников С.В. География. Россия: природа, население,  хозяйство.  Тетрадь-тренажёр. 8  класс. М.: Просвещение, УМК 

«Сферы», 2016 г. 

3. Ходова Е.С. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум.  8  класс. М.: Просвещение, УМК «Сферы», 2016 г. 



4. Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство.  Тетрадь-экзаменатор.  8  класс. М.: Просвещение, УМК «Сферы», 

2016 г. 

5. Дронов    В.П.,    Савельева    Л.Е,    Котляр    О.Г.,    Григорьева    М.А.  География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Иллюстрированный атлас. 8-9  классы. М., Просвещение, УМК «Сферы», 2020 г. 

6. Котляр   О.Г.   География. Россия: природа,  население,  хозяйство. Контурные карты. 8 класс. М., Просвещение, УМК «Сферы», 2020 г. 

9 класс 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. (Комплект с электронным приложением). М.: 

Просвещение, УМК «Сферы», 2017 г. 

2. Ходова Е.С., Ольховая Н.В. География. Россия: природа, население,  хозяйство.  Тетрадь-тренажёр. 9  класс. М.: Просвещение, УМК 

«Сферы», 2017 г. 

3. Ольховая  Н.В.,  Протасова  И.В.,  Савельева  Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум.  9  класс. М.: 

Просвещение, УМК «Сферы», 2017 г. 

4. Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство.  Тетрадь-экзаменатор.  9  класс. М.: Просвещение, УМК «Сферы», 

2017 г. 

5. Дронов    В.П.,    Савельева    Л.Е,    Котляр    О.Г.,    Григорьева    М.А.  География. Россия: природа, население,  хозяйство. 

Иллюстрированный атлас. 8–9  классы. М., Просвещение, УМК «Сферы», 2020 г. 

6. Котляр   О.Г.   География.   Россия:   природа,   население,   хозяйство.  Контурные  карты.  9  класс. М., Просвещение, УМК «Сферы», 

2020 г. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс - на 34 часа, в неделю – 1 час 

6 класс - на 34 часа, в неделю – 1 час 

7 класс – на 68 часов, в неделю – 2 часа 



8 класс - на 68 часов, в неделю – 2 часа 

9 класс - на 68 часов, в неделю – 2 часа 

Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися    практических работ в тетради - практикуме. 


