
Аннотация рабочей программы по географии для 5-6 классов 

(начальный курс) 

Рабочая программа по предмету «География» для 5-6 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы «География», А. А. 

Летягина  (5-6 классы), учебного пособия общеобразовательных 

учреждений автор А. А. Летягин. 

«Начальный курс географии» - первый систематизированный курс 

новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса 

формируются представления о Земле как природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого 

курса начинается формирование географической культуры и обучения 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности, используется для накопления знаний, 

которые будут необходимы в дальнейшем для овладения курсов 

географии России 

Внутреннее пространство, инновационная инфраструктура Школы 

Сколково-Тамбов, ресурсы учебно-технологического комплекса: научный 

центр лаборатория компьютерной графики, вебинарий, школьный 

бизнес-инкубатор, центр журналистики, кабинеты, мастерские для 

творческой деятельности; центр народных ремѐсел и промыслов, 

позволяют использовать иннновационные формы организации учебного 

процесса и дают возможность интеграции с внеурочной деятельностью 

для реализации межпредметных связей. 

Основная цель – систематизация знаний о природе и человеке, 

подготовка обучающихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. Для успешного достижения основной цели курса 

необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «Окружающий мир»; развить познавательный 

интерес обучающихся 5-6 классов к объектам и процессам окружающего 

мира; научить применять знания о своей местности при изучении 

природы Земли и человека;  научить устанавливать связи в системе 

географических знаний, а также между системой физико-географических 

и общественно - географических знаний. 

Содержание программы по географии предусматривает вариативность по 

уровню сложности, индивидуализации обучения, позволяющее решать 

проблему выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

для каждого учащегося, в том числе для одаренных детей и детей с 



ограниченными возможностями; позволяет учащемуся осуществить 

выбор индивидуальной образовательной траектории, который строится не 

за счет разного количества часов, отводимых на изучение модулей, за 

счет предоставления возможности их изучения на разном уровне 

сложности (не ниже базового). Каждый год обучения соответствует 

одному модулю программы. 

Модуль 1. — «Начальный курс географии» 1-ая часть, 5 класс 

Модуль 2. — «Начальный курс географии» 2-ая часть, 6 класс 

Реализация программы рассчитана на 2 года обучения, 34 часа в год, 

всего 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


