
Аннотация к рабочей программе по географии 

5-6  класс 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по географии для 5-6 

класса линии «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева. Рабочая программа 

составлена на основе:фундаментального ядра содержания общего образования; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; примерной программы основного 

общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса 

«Полярная звезда» авторского коллектива под руководством А.И. Алексеева, 

рассчитанной на 68 часов (1 час в неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6 классе); 

программы развития и формирования универсальных учебных действий; программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. в соответствии с 

альтернативным учебником, рекомендованным Министерством образования и науки 

Российской Федерации: А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. "География 5-6" 

/М., издательство «Просвещение», 2012г./ В рабочей программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающих. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, 

техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому применению 

комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и 

умений в сфере общественно-географической деятельности. 

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 В рабочей 

программе нашли отражение цели и задачи изучения географии на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Программе по географии. В 

ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

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 естественно - и 

гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества 

основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определѐнным законам; 



— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических 

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

своей жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

— предпрофильной ориентации. 

 

· Место предмета в базисном учебном плане 

· На изучение предмета в 5-6 классе отводится 1 час в неделю, итого по 35 часов за 

учебный год. 
 


