
Аннотация к рабочей программе по географии для 5 класса на 2021 -2022 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы В.В. 

Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина «География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы» - М.: 

«Просвещение», 2011 год, учебного плана  школы на 2021-2022  учебный  

год.  Программа обеспечена учебником, включенным в федеральный 

перечень и рекомендованным  Министерством просвещения Российской 

Федерации: А.И.Алексеев и др. География 5-6 класы: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2019 (Полярная 

звезда). 

 

Цель курса: освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения разных территорий; 

овладение умениями ориентироваться на местности. 

Задачи курса: 

- развить картографические умения, навыки ведения визуальных 

наблюдений, умения пользоваться источниками географического, 

картографического и краеведческого содержания; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- научить школьников устанавливать причинно-следственные связи, 

определяющих формирование ландшафтных комплексов; выявлять, 

оценивать и намечать пути решения экологических проблем; 

- развить картографические умения, навыки ведения визуальных 

наблюдений, умения пользоваться источниками географического, 

картографического и краеведческого содержания; 

-  способствовать развитию творческих исследовательских 

способностей учащихся, целенаправленно удовлетворять и развивать их 

образовательные потребности в исследовании и преобразовании 

окружающей среды; 

- создать основу для патриотизма и любви к своей стране, родному 

краю; формировать у школьников навыки общей и повседневной 

географической культуры, приучать их к выполнению основных правил 

поведения в природе. 

Описание места учебного предмета «География -5 класс» в учебном 

плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 34 учебных часа для обязательного изучения географии в 5 

классе основной школы из расчета 1 учебный час в неделю.  

Для реализации данной программы  используется  учебник, 

соответствующий Федеральному перечню учебников: 



А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 

классы»: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина 

и др.); под ред.  А.И. Алексеева; М.: Просвещение, 2019 (Академический 

школьный учебник) (Полярная звезда). 

 

Структура рабочей программы: 

 

-пояснительная записка; 

-основное содержание курса; 

-планируемые результататы изучения предмета; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематическое планирование; 

 

Методы контроля:  письменный и устный. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, устный опрос. 

 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, 

физикой, астрономией. 

 

 

 

 


