
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет  География 

Класс  5 

Нормативная 

база  

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации   от 31.05.2021 №286). 

2. Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №4 (протокол педагогического совета от 

25.05.2022  № 15);       

3. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 

23.12.2020 №766);  

4. Учебного плана МБОУ СОШ №4 на 2022-2023 учебный год;  

5. Примерной рабочей программы по предмету «География» для 5-9 

классов образовательных организаций, 2021 г. (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения про общему 

образованию протокол 3/21 от 27.09.2021) 

6. С учетом характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания. 

Учебники  

 

География: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. 

География, 5 класс/ Акционерное общество«Издательство «Просвещение»;  

Основные 

цели 

реализации 

содержания 

предмета  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране,  малой 

родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования 

целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей 

современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения 

знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов 

Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 



ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных 

географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их 

использования при решении проблем  

6 Примерная рабочая программа сложности в повседневной жизни на 

основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям),  требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

Срок 

реализации  

2022-2023 учебный год  

Место 

предмета в 

учебном 

плане  

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе 

происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю 

в 5 классе, всего - 34 часа. 

Особенности 

учебного 

плана  

Предусматривается  внедрение метапредметного обучения, в том 

числе с использованием ресурсов образовательной платформы ЯКласс, 

Учи.ру, РЭШ. 

Структура  

курса  

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (10 ч) 

Раздел 2. Изображения земной поверхности (11 ч);   

Раздел 3. Земля -  планета Солнечной системы (4 ч);   

Раздел 4. Оболочки Земли (8 ч);   

Заключение (1 ч). 

Структура 

рабочей 

программы   

1) Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного 

предмета, общую характеристику предмета, место предмета в учебном 

плане. 

2) Содержание образования (по годам обучения). 

3) Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

4) Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

5) Тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, и 

возможность использования по этой теме ЭОР или ЦОР, которые 

являются учебно-методическими материалами  

 


