
Аннотация к программе по географии 

5-6 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

       Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования 

примерной программы по географии основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

программы формирования и развития универсальных учебных действий 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Курс географии 5-6 класса – начальный систематический курс, который обеспечивает 

формирование и воспитание у обучающихся: географической картины мира и общей 

культуры, географического (пространственно-временного) мышления, географического 

видения глобальных и локальных проблем, деятельно - ценностного отношения к 

окружающей среде, осознания единства природы, хозяйства и населения - идеологии 

выживания человечества в единой социоприродной среде, решения проблем 

экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества, умения делать 

осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за него ответственность, 

любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.  

Курс географии 5-6 класс является первым географическим курсом, оказывающим 

влияние на формирование географической культуры учащихся как части общей культуры 

человека. Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого 

поколения предполагает деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие 

личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта 

указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. 

е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, 

отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных по возрастному 

составу группах. Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций 

Учебно-методический комплекс 
 А.И. Алексеев, В,В. Николина, Е.К. Липкина и др.,География. 5-6 классы (учебник 

для общеобразовательных организаций), Москва, Просвещение, 2014г. 

 Атлас и контурные карты 
Программа включает следующие разделы: 

      -  пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета (курса) 

- учебно-тематический план; 

- приложение (поурочно-тематическое планирование). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения географии в 5-

6классах, из расчета 1 учебный час в неделю. Количество часов по рабочей программе - 

34, согласно школьному учебному плану - 1 час в неделю. 

 Количество практических работ  в 5 классе -13, в 6 классе-6 

Учебные экскурсии не предусмотрены. 

На уроках географии предполагается использовать разнообразные приемы работы с 

учебным текстом, работа с атласами,  практические работы в контурных картах, 

групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 -На какой Земле мы живем(3 ч) 



   - Планета Земля (4 ч) 

   - План и карта (11 ч 

   - Человек на Земле(3 ч) 

    -Литосфера(8 ч) 

   - Резерв. (4 ч) 

6 класс 
-Гидросфера (11ч) 

-Атмосфера (11ч) 

-Биосфера (3ч) 

-Географическая оболочка (3ч) 

-Резерв (6ч) 

 


