
Аннотация 
География 5 класс 

 
Количество часов: 34 ч (1 час в неделю) 
Составители: МО учителей естественно-научного цикла  
Учебник: География. 5-6 классы. – Учебник. Просвещение. 2019г. А.И.Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К.Липкина 
Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной 
основной образовательной программой основного общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 
по учебному предмету «География» является формирование у обучающихся умений 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.  
Содержание: В содержание учебного предмета география в 5 классе входят следующие разделы:  
 Развитие географических знаний о Земле . Представления о мире в древности (Древний 
Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических 
карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 
русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.Эпоха Великие  
географические открытия (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные 
путешествия) Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 
кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).Географические исследования в 
ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 
глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 
Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 
Географические знания в современном мире. 
 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля – часть Солнечной системы. 
Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон 
земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение 
Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 
Календарь – как система измерения больших промежутков времени. Осевое вращение Земли. 
Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
 Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхности: план местности, 
глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. 
Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. План местности. Географическая карта – особый источник 
информации. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 
Географические координаты: географическая широта, географическая долгота.  
 
Планируемые результаты: ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 
течения водных потоков; различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 
и проводить их простейшую классификацию; 
 


