
Аннотация к рабочей программе по географии 
 

5 класс 
 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5—6 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, 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, овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с учебным планом   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 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Данную рабочую программу реализует следующийУМК «Сферы» для 5-6 классов: 

• Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник. Просвещение, УМК 

«Сферы»,2015г.; 

• Котляр Ольга Геннадьевна. Тетрадь- практикум. География. Планета Земля. 5-6 классы. Просвещение, УМК 

«Сферы», 2014 г.; 

• Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. 

Просвещение, УМК «Сферы», 2013 г.; 

• Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь- экзаменатор. Просвещение, 

УМК «Сферы», 2014 г.; 

• Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина Александровна. География. 

Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас. Просвещение УМК «Сферы», 2015 г.; 

• Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение, УМК 

«Сферы», 2015г. 

 

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

естественно- научного знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного образования, как гумани-

зация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры 

молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное 

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

учащимся осознатьтесную 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.  

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. 

 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. 

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. 

1. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

2. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение природного и 

культурного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

 

  



6 класс 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций:  

 - Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования (утвержден приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004); с федеральным базисным учебным планом для основного 

общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004) и на основе  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2014/2015 учебный год: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2080 от 

24.12.2010 зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776  

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Всехсвятское Белохолуницкого 

района Кировской области  

- Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области на 2015/2016 

учебный год  

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской 

области  

-Дронов В.П. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 

классы:пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П.Дронов, Л.Е. Савельева.- М.: 

Просвещение 2011 

- Авторская  программа А.А. Лобжанидзе, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

- Авторская программа Е.К.Суеваловой, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа разработана с учётом изменений, происходящих в общеобразовательных школах, с учётом 

регионального компонента. Программа реализует идею гуманизации школьного географического образования, 

формирование у подростков географической картины мира. 

Курс «География. Планета Земля» - это первый из самостоятельных разделов в системе 

географического образования. Его содержание в значительной степени опирается на материал 

пропедевтических курсов начальной школы: «Природоведение» и «Естествознание». Начальный 

раздел географии должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в 

изучении дальнейших разделов географии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного 

интереса к предмету, заложить основы жизненно важных компетенций. 
Цель курса — заложить систему элементарных знаний о карте, компонентах природы и физико-

географических особенностях планеты Земля, основы понятий, формирование которых осуществляется при 

изучении последующих курсов. Так, в курсе формируется основа системы физико-географических знаний - 

представления о геосферах и о взаимодействии составляющих их элементов. Вместе с этим у учащихся 

вырабатывается абстрактное мышление, школьники учатся выводить общие понятия на основе получаемых 

ими непосредственных представлений и элементарных понятий. 

Задачами курса «География. Планета Земля» являются формирование элементарных знаний о Земле в 

целом и об оболочках Земли (их частях), понимания неоднородности географической оболочки как 

уникальной оболочки Земли на планетарном и региональном уровнях; формирование основных предметных 

понятий и представлений. Усвоение учащимися знаний о компонентах географической оболочки и их частях 

характеризуется тремя основными особенностями: 

• качеством объекта, т.е. вещественным составом и структурой; 

• формами существования, т.е. распределением или размещением в пространстве; 

• изменением во времени вследствие природных процессов и под воздействием деятельности человека. 

Курс обеспечивает усвоение достаточно полных и относительно завершенных знаний о компонентах 

природы и природных комплексах своей местности, о населенных пунктах, условиях жизни и быта, 

хозяйственной деятельности, о связях между природой и человеком. Перед курсом стоит задача сформировать 



систему топографо-картографических знаний, которая должна обеспечить географичность содержания и 

создать условия для изучения индивидуальных особенностей географических объектов и явлений, их 

положения в пространстве. 

Одна из основных задач — это обучение учащихся способам самостоятельной деятельности.  При 

изучении курса  «География. Планета Земля. 6 класс» осваиваются содержательная и операционная стороны 

знания. Соединение практической и интеллектуальной деятельности способствует умственному развитию 

учащихся, обеспечивает осознанность и действенность знаний и приемов учебной работы. Большая роль 

отведена учебно-методическому комплекту по курсу. 

Воспитательный потенциал курса по направлениям: гуманизация содержания, экологическое, трудовое 

воспитание и образование в большей мере реализуется на краеведческом материале. Это достигается при 

привлечении дополнительного материала из периодической печати, художественной литературы, знакомстве 

с законами государства, касающимися использования и охраны объектов природы, изучаемых в курсе, 

усвоении правил поведения в природе. В направлении трудового воспитания и профориентации формируется 

представление о многообразии профессий, связанных с изучением земной поверхности (геолог, гидролог, 

метеоролог), с ее картированием (картограф). Большими резервами располагает курс в эстетическом 

воспитании учащихся, как при непосредственном общении с природой, так и при использовании на уроках 

произведений художников, поэтов, писателей, композиторов. 

Курс «География. Планета Земля» имеет возможности для развития у школьников наблюдательности, 

воображения, памяти, внимания, речи, умения ориентироваться в пространстве. При наблюдении за погодой 

следует обращать внимание на развитие у ребят остроты восприятия цвета неба, зари, разнообразия их 

оттенков, формы облаков, на накопление представлений о температурных ощущениях, о силе ветра, на 

полноту описания погоды. 

Важно целенаправленно обучать применению географических знаний и приемов учебной работы к 

наблюдаемым в природе объектам и явлениям, уметь рассказывать о них, высказывать на основе знаний свое 

личное отношение к фактам, событиям, связанным с воздействием человека на природу. 

Таким образом, курс «География. Планета Земля. 6 класс» в системе географических курсов призван 

решать следующие задачи: 

1. Сформировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении и развитии геосфер; 

показать особенности их взаимодействия на планетарном, региональном и локальном уровнях. 

2. Сформировать первоначальные представления о размещении географических объектов как 

природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и социально-экономических (стран, 

городов, дорог и т.д.). 

3. Сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом местности, со 

специальными приборами и инструментами для получения необходимой географической информации, а 

также для наблюдений, ориентирования на местности, полевых исследований, маршрутных съемок и 

первоначальной систематизации полученных результатов. 

4. Развить правильное отношение к окружающей среде - природной, городской. 

5. Развить понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы 

и человека, разнообразия и своеобразия духовных традиций; формирование личностного отношения к своему 

населенному пункту, как части России, чувство уважения и любви к своей малой Родине через активное 

познание и сохранение родной природы, истории культуры. 


