
Аннотация к рабочей программе по географии, 5 класс 

Предлагаемая рабочая программа по географии предназначена для обучающихся 

5  классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе: 

 -федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от ФГОС от 31 мая 2021 №287; 

-примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

-стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень); 

           -рабочей программы по географии. "География" для 5 – 9 классов. Предметная 
линия учебников «Полярная звезда» под редакцией В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К.   
Липкина. Москва «Просвещение» 2019 год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников для 5-6 классов, 

предметной линии «Полярная звезда» под редакцией В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К.   Липкина. Москва «Просвещение» 2019 год. 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса, УМК учащегося и учителя. 

          Целью изучения курса географии является: 
-организация деятельности обучающихся по усвоению его содержания, реализация 

личностного, системно - деятельностного подходов в обучении, формирование 
ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, навыков применения 
географических знаний в жизненной практике, умения ориентироваться в географическом 

пространстве. 
Исходя из сформулированных выше целей, изучение географии в 5 классе решает 

следующие задачи: 

         ЗАДАЧАМИ курса являются: 
        -формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира; 

       - формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

       -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, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 
проектов; 

      -формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных 
 потребностей на основе создания собственных  географических продуктов. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение географии в 5 классе выделяется 34 часа (1 учебный час в неделю). 

Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и 

науки РФ. В состав УМК входит учебник для 5-6 классов. (Авторы УМК «В.В. Николина, 

А.И. Алексеев, Е.К.   Липкина. Москва «Просвещение» 2019 год). Атлас 5 – 6 классы; 

Контурные карты 5 класс. 

Структура учебного предмета в 5 классе: «Введение», «На какой Земле мы 

живём», «Планета Земля», «План и карта», «Литосфера твёрдая оболочка Земли», 

«Гидросфера – водная оболочка Земли». 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. 

УМК География линии «Полярная звезда» для 5-6 классов содержит различные 

формы и способы контроля и самоконтроля, а именно: 

· -письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

· -задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний  

материала модуля; 

· - «Учимся с Полярной звездой»: творческие работы к каждому разделу; 

-практические работы на контурных картах 

Промежуточной аттестацией является контрольная работа. 

 
 

 

 


