
Аннотация 

 

Рабочие программа по географии для 5-9 классов составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, с  

основной образовательной программой основного общего образования по предмету 

«География» и авторской программы по географии для 5 класса под редакцией 

Климановой О.А. «География. Землеведение», для 6-9 классов под редакцией В.П. 

Дронова, Л.Е. Савельевой. «География» по линии УМК «Сферы». 

Класс Краткое содержание 

5 Цель изучения предмета  — формирование комплексного мышления и 

целостного восприятия территории, знаний и понимания географических 

закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия человека и 

природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, экологических; знакомство с 

основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; развитие ассоциативного мышления путем 

формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и 

стран), своей страны и «малой родины». 

Основные разделы 

Раздел I. Как устроен наш мир 9 ч 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. 8 ч. 

Раздел III. Как устроена наша планета - 14 ч. 

Резерв - 3ч. 

Требования к уровню подготовки 

Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. Стороны горизонта. Основные формы рельефа. Сферы Земли. 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность. 

Уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными ресурсами; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разных источников информации; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часов. 

 

 



Класс Краткое содержание 

6 Цель изучения предмета — 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. 

Основные разделы: 

Раздел I Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Раздел II. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Раздел III. Биосфера – оболочка Земли. 
Раздел IV. Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс. 

Требования к уровню подготовкию 

Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий. Стороны горизонта. Основные формы рельефа. 

Сферы Земли. 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность. 

Уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными ресурсами; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разных источников информации; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; Использовать приобретенные знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс Краткое содержание 

7  
Цель изучения предмета– заложить систему элементарных знаний о карте, 

компонентах природы и физико-географических особенностях планеты 
Земля, основы понятий, формирование которых осуществляется при 

изучении последующих курсов. 

Основные разделы:  
Раздел I. Природа Земли: главные закономерности. 

Раздел II. Человек на планете Земля. 
Раздел III. Многоликая планета. 

Раздел IV. Общечеловеческие проблемы. 
 

Требования к уровню подготовки 
Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 
народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий; 

связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством стран; природные и антропогенные причины 

возникновения экологических проблем; меры по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических явлений и объектов, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства различных видов продукции; 
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- определять географические координаты и местоположение географических 

объектов; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: решения практических задач по определению 
качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; 
- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников информации. 
 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего за год 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Класс Краткое содержание 

8 Цель изучения предмета - формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, 

выработка умений и навыков адаптации и социально ответственного поведения 

в российском пространстве; развитие географического мышления. 

Основные разделы:  

Раздел I. Географическое пространство России. - 9 ч  

Раздел II. Природа России - 8 ч 

Раздел III, Климат - 11 ч 

Раздел IV. Внутренние воды и моря - 7 ч 

Раздел V.Растительный и животный мир - 3 ч 

Раздел VI. Почвы - 4 ч 

Раздел VII. Природно-хозяйственные зоны - 11 ч 

Раздел VIII.Население России - 15 ч 

Требования к уровню подготовки:  
Знать/понимать: 

- особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; границы часовых поясов;  

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; распределение рек страны по бассейнам океанов;  

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; народы, наиболее распространенные языки, 

религии;  

Уметь: 

- описывать географическое положение страны, отдельных регионов и 

географических объектов, его виды (экономико-географическое, 

геополитическое и т. д.); 

- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; особенности быта и религий отдельных 

народов. Объяснять: образование атмосферных фронтов, циклонов и 

антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование смога; 

- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного 

мира природных зон; 

- причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; разнообразие природных комплексов на территории 

страны; уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры; 

-      Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: решения практических задач по 

определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; проведения самостоятельного поиска 

географической информации на местности из разных источников информации. 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего за год 68 часов 

 

 



Класс Краткое содержание 

9 Цель изучения предмета - формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины, о месте России 

в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 

учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее 

народов, выработка умений и навыков адаптации и социально 

ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Основные разделы: 

Раздел I.Хозяйство России – 29ч. 

Раздел II. Районы России - 34 ч 

Раздел III. Россия в мире - 5 ч 

Требования к уровню подготовки:  
Знать/понимать: 

- особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; границы часовых 

поясов;  

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически 

опасные территории; климатообразующие факторы, особенности погоды в 

циклонах и антициклонах; распределение рек страны по бассейнам океанов;  

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; важнейшие природно-хозяйственные 

объекты страны, в том числе центры: промышленные, транспортные, научно-

информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-

исторические, районы нового освоения. 

Уметь: 

- описывать географическое положение страны, отдельных регионов и 

географических объектов, его виды (экономико-географическое, 

геополитическое и т. д.); 

- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного 

или рекреационного строительства; особенности быта и религий отдельных 

народов. Объяснять: образы природно-хозяйственных объектов, в том числе 

одного из районов нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства; 

- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения 

основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы 

и условия размещения предприятий; развитие и проблемы хозяйства районов 

страны, своего региона и своей местности 

    Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: решения практических задач по 

определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; проведения самостоятельного 

поиска географической информации на местности из разных источников 

информации. 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего за год 68 часов 

 

 



 

 

 

 


