
Аннотация к рабочей программе 5-6 класса  

по учебному курсу «География» 

 

Рабочая программа по Географии разработана в соответствии с: 

1) Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3) Концепцией модернизации российского образования; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

5) Уставом ЧОУ «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле»; 

6) Учебным планом ЧОУ «Гете-Шуле» основного общего образования; 

7) Образовательной программой Частного общеобразовательного 

учреждения «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле» для основного общего 

образования: 

8) Примерной программой по географии В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой 

«Программа предметная линия учебников СФЕРЫ. Издательство 

«Просвещение», 2017г. 

Основная цель изучения курса - сформировать у учащихся умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде. Вторая задача курса заключается в том, чтобы показать основные 

этапы географического освоения Земли как планеты людей, ее целостность и 

неоднородность в пространстве и во времени на основе комплексного 

изучения планеты.  

Основные задачи курса предусматривают формирование у учащихся 

знаний: 

 Сформировать у учащихся знания об основных географических 

понятиях; о Земле как планете Солнечной системы; географических 

особенностях природы Земли, ее геосферах; целостности, взаимосвязи 

и взаимодействии геосистем; влиянии природы на жизнь и 



деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

 Научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и 

статистическими материалами, приборами и инструментами, 

геоинформационными системами для сбора, обработки и 

систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее 

возможных изменениях в результате деятельности человека;  

 Продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 Продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей 

стране; взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение географии как в 5 

классе, так и в 6 классе отводится 34 ч, т. е. 1 ч в неделю. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Источники географической информации 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Раздел 3. Население Земли 

Согласно рабочей программе для линии УМК «География. Сферы» в 5 и 6 

классах изучаются раздел «Источники географической информации» 

(включая тему «Развитие географических знаний о Земле») и раздел 

«Природа Земли и человек». 

5) Входной, промежуточный и итоговый контроль в форме проверочных 

(диагностических) и тестовых работ. Текущий контроль – в форме тестов, 

географических диктантов, практических работ, работы с контурными 

картами, устного опроса, проектной и исследовательской деятельности, 

уроков-дискуссий. Отбор форм организации обучения осуществляется с 

учетом основного содержания курса. 

Используемый учебно-методический комплекс (УМК) 

1) Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5–6 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. # География. Планета Земля. 5-6 

класс. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе. 

2) Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. География. 5–6 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

3) География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс. 

4) География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. 


