
Аннотация к рабочей программе по географии для 5-6 классов 

В рабочей программе  по географии для обучающихся 5-6 классов соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 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. В программе для основной школы в 

учебном курсе географии превалируют различные виды деятельности на уровне целей, 

требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика.   

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются:  

ременного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира;  

этапе его развития с учетом исторических факторов;  

социально- экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 йствия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира;  

, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально 

и экологически целесообразное поведения в окружающей среде;  

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле;  



организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 

ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства;  

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 

социально- коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);  

щихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности.    

Общая характеристика курса географии География в основной школе — 

учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития 

природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.   

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Школьный курс 

географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского 

образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка 

на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы:  

  ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

 - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона);  



- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства;  

- осознание единства географического пространства России как среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;  

  - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;  

• гармонично развитые социальные чувства и качества:  

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей;  

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;  

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современниками и будущими поколениями;  

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования.   

Место учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 - 6 классах. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения - по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) 

влючая 17 часов «География Брянского края». В соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические 

сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В 

свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.   

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии: – ценностные 

ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- личностные 

позиции:  



гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности;  

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

крупных районов и стран;  

еѐ месте и роли в современном мире;  

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

– 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 

поступки других людей; 

 -ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

 

жизни других народов, толерантность;  

   траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 – образовательные результаты  

– овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: – способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; – 

умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 5–

проблему, опре

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

группе) план решения 

с учителем  

Краткая характеристика содержания курса 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 



основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих. Содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. В блоке «География Земли» у учащихся 

формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 

природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок «География России» 

— центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с 

содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — 

формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния 

трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. Содержание курса 

направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.   

География 5 класс. совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 


