
Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс по учебнику 

А.И. Алексеева: География. 5-6 классы 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (2010г.); 

 Учебного плана МБОУ Погодаевской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

 Авторская программа. Николина В. В. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. 

Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: Просвещение, 2013. 

 Федерального перечня учебников. 

Рабочая программа соответствует учебнику: География. 5-6 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций / [ А.И. Алексеев и др.]. – 8-е изд. – 

М. : Просвещение, 2019. – 191 с.: ил., карт. – (Полярная звезда). 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В рабочей программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. География — предмет, содержание которого 

одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты 

естественно - и гуманитарно-общественного научного знания.  

Содержание курса географии 5 класса нацелено на формирование у 

обучающихся знаний о неоднородностей и целостности Земли как планеты 

людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы 

на жизнь и хозяйство людей; топографо –  картографических знаний и 

умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся 

произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной 

системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о 

расселении людей по планете, о государствах и их столицах.  

 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира  



 формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных уровнях, понимание особенностей взаимодействия человека и 

природы на современном этапе его развития с учетом исторических 

факторов  

 формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде  

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле.  

 формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

наблюдения путешествия, традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению освоению и сохранению 

географического пространства  

 формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных приборов ( план. карта. приборы. объекты 

природы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов  

 формирование опыта творческой деятельности, социально- 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, 

презентации)  

Результаты освоения курса: 

1) формирование представлений 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 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 нем; 

3) формирование представлений о целостности и неоднородности 

планеты Земля, 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 карта 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 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

УМК 

Основой является учебник (печатная форма): География. 5-6 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций / [ А.И. Алексеев и др.]. – 8-е изд. – 

М. : Просвещение, 2019. – 191 с.: ил., карт. – (Полярная звезда). 

 

 

 


