
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

   «География  5  класс» 

     Рабочая программа по географии 5 класс на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС  ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2022 г.). на основе авторской программы 

«География. 5–9 классы». Авторы: А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. 

Низовцев, Э.В. Ким М.: «Дрофа», 2017 г.  

Согласно учебному плану  общеобразовательного учреждения на изучение предмета 

«География» в 5 классе выделяется 34 часа. 

Название программы География 

Класс (ступень 

обучения) 

5 класс 

основное общее образование 

Разработана на 

основе следующих 

документов 

Программа разработана  в соответствии 

ФГОС ООО, на  основе   примерной 

программы по географии  5 классы, на 

основе авторской программы   «География. 

5–9 классы». Авторы: А.И. Алексеев, О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев, 

Э.В. Ким М.: «Дрофа», 2017 г. 

 

Количество часов 34 

Цель курса 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 раз- личных 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 гео- графических знаний 

и умений, необходимых для развития 

навыков их использования при решении 

проблем различной 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. 

Задачи курса Задачи изучения географии на всех 

уровнях общего образования 

определяются Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании») 

В основной школе ключевыми задачами 

являются: 

— формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- формирование географической картины 

мира и общей культуры; 

- формирование географического ( 

пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и 

локальных проблем, деятельно-

ценностного отношения к 

окружающей среде;осознание единства 

природы, хозяйства и населения — 

идеологии выживания человечества в 

единой социоприродной среде, решения 

проблем экологической безопасности и 

устойчивого развития природы и 

общества; воспитание любви к своему 



краю, своей стране, уважения к другим 

народам и культурам. 

структура  курса 5 класс:  "География. Землеведение" 34 

часа 

 


