
География-аннотация к рабочей программе 5,6 класс 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 

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

общеобразовательных  учреждений. Москва «Просвещение», 2015 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс1 час в неделю, 34 часа. 

6 класс 1 час в неделю, 34 часа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
 

Главная цель географии – 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 окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 

1. 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 Земли на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния 

окружающей среды, путях ее сохранения и рационального использования;   

 

2. 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; 

 

3. продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

5 класс 

 Введение – 1 ч. 

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле - 8 ч 

Раздел 2. Изображения земной поверхности и их использование - 12 ч 

Раздел 3. Земля-планета Солнечной системы - 5 ч. 

Раздел 4. Литосфера – каменная оболочка Земли - 8 ч, 

 

 6 класс 

Раздел 1. Гидросфера-водная оболочка Земли - 9 ч 

Раздел 2. Атмосфера-воздушная оболочка Земли - 9 ч 

Раздел 3. Биосфера-оболочка жизни - 5 ч 

Раздел 4. Географическая оболочка-самый крупный природный  - 5 ч  



 

 

       Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

 

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира. 

2. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

3. овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

4. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

5. формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

6. формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целостного поведения в окружающей среде. 

 

      Содержание курса географии позволяет формировать и использовать разнообразный 

спектр видов деятельности и соответственно учебных действий: 

 

• 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; 

•  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

•   определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

•    составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

•    ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

•    читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

•    строить простые планы местности; 

•    создавать простейшие географические карты различного содержания 

 

 


