
Аннотация 

к рабочей программе по географии 

Классы 5-6 

Нормативная база 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  



 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Авторской программы по предмету география: Авторская программа. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, О. 

А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев. М.: Просвещение, 2013 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

Реализуемый УМК 

Учебник. География. 5-6 классы. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2020 

 

Основные цели и задачи: 
Основными целями курса 5-6 класса являются: знакомство с особенностями природы 

окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества - географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам и к 

географии в частности; формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: знакомство с одним из интереснейших 

школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; формирование умений 

внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. Курс географии 5-6 

класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие 

предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, 

физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 

5-6 класса рассматриваются на уровне представлений. 

 

Основные разделы (темы) 

5 класс 

 Название раздела и тем курса Количество часов 

Введение. Зачем нам география и как мы будем ее изучать 1 

Раздел 1. На какой Земле мы живем 5 

Раздел 2. Планета Земля 4 

Раздел 3. План и карта 11 

Раздел 5. Литосфера – твердая оболочка Земли 11 

Повторение 2 

Итого: 34 ч. 

6 класс 

Название раздела и тем курса Количество часов 

Раздел 1.Гидросфера — водная оболочка Земли 11 

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 

Раздел 3.Биосфера – живая оболочка Земли 4 

Раздел 4. Географическая оболочка Земли 7 

Повторение 2 

Итого: 34 ч. 

 

Сроки реализации:  2 года 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

5 класс – 1 урок в неделю, 34 часа за год 

6 класс – 1 урок в неделю, 34 часа за год 

Всего за 2 года, 68 часов 

 



Формы контроля: 

По количественному составу обучающихся: 

 индивидуальный (персональный) 

 групповой 

 фронтальный 

 комбинированный 
По особенностям организации деятельности обучающихся: 

контрольная работа, практическая, самостоятельная работа, практическая работа по 

географическим картам, решение географических задач, дискуссия по проблемным вопросам, 

сообщение по теме, творческая работа, тест, письменнный и устный ответ, взаимоконтроль, 

самоконтроль, опорный конспект, кроссворд, проверка домашнего задания (письменная или 

устная). 
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