
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии для 5-6 класса 

 

Нормативная база преподавания предмета: 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

- Учебный план в  на 2016 – 2017 учебный год. 

Программа, на основе которой разработана рабочая программа: 

Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин. / К УМК И.И. Бариновой и др. (М.: Дрофа),  соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Баринова И.И. 

География. Начальный курс – 5 кл.: учебник / Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И  

. - М.: Дрофа, 2015. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс – 6 кл. 

– М. Дрофа, 2013. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в 

неделю. В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности используется тетрадь с печатной основой. В тетрадь включены вопросы и 

задания, в том числе в форме познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков, 

контурных карт.  

Вклад учебного предмета в общее образование: 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 

научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 



- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие; 

- предпрофильной ориентации учащихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение предмета  в 5-6 классе отводится 70 часов. В том числе вV классе – 35 часов 

и в VI – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.. Количество часов в неделю 

– 1 

Общие цели  общего образования с учётом специфики учебного предмета 

Главная цель изучения предметной области «общественно-научные предметы» является: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в ценностном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирование собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

 

Цели изучения географии в 5 - 6 классе. 

Данный курс призван систематизировать знания о природе и человеке, подготовить 

учащихся к изучению причинно-следственных связей между географическими объектами 

и явлениями. Цель курса: 

-формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, о 

неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли, 

своей Родины, своей местности; 

-знакомство с географичкой картой; 

-формирования интереса к естественным наукам; 

Формирование умений безопасного  и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Методические особенности 

«География. 5-6 классы» - первый систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, приобретают умения использовать источники географической информации. 



Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические процессы, 

исследованию местности проживания, используемые для накопления знаний, которые 

необходимы в дальнейшем освоении курса географии. 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

1. Воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, осознанному отношению к прошлому 

и настоящему многонационального народа России. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

4. Формирования осознанного отношения к другому человеку, его мнению. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения. 

6. Развития морального сознания и компетентности. 

7. Формирование коммуникативной компетентности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

9. Формирование основ экологической культуры. 

10. Развитие эстетического сознания через наследие народов России. 

 

Метапредметным результатом изучения курса являются формирование 

универсальных учебных действий. 

 
 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 Выдвигать версии и решения проблемы, осознавать и интерпретировать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 Составлять план решения проблемы, корректировать его при необходимости; 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 

 

 

 

 Составлять тезисы, планы; 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другую; 

 Производить поиск и отбор информации в различных источниках. 

Предметные УУД: 

 Использовать различные источники географической информации; 

 Составлять описание географических объектов, процессов и явлений; 

 Составлять простые планы местности; 

 Ориентироваться на местности; 

 Наносить на контурную карту географические объекты; 



 Объяснять особенности строения рельефа суши; 

 Описывать погоду своей местности; 

 Объяснять значение ключевых понятий. 

Применение знаний и умений в повседневной жизни для: 

 Сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 Сохранения окружающей среды; 

 Адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 Самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 
 

 


