
Аннотация к рабочей программе «География» 

5 класс 

 

Нормативным основанием для разработки рабочих программ основного общего 

образования являются следующие документы: 

— Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 №287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

— Приказ Министерства просвещения РФ № 568 от 18.07.2022 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования"; 

— Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 "Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО". 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на достижение 

предметных результатов, формированием у учащихся целостной системы комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства.  

Актуальность 

Географическое образование призвано обеспечить: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 
Цели изучения учебного предмета «география»: 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

Задачи: 
 Формировать системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 Познать на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

 Понимать главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития; 



 Сформировать навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Количество часов на освоение курса «География» в 5 классе: 34  

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Летягин А.А. География. Начальный курс, 5 класс / Акционерное общество 

Издательство «Просвещение»; 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Примерная программа основного общего образования  

2. Летягин А.А.. География: учебник для 5 класса 

 


