
Аннотация к рабочей программе 

по географии 

для 5 класса 
Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «8» декабря 2014 г. № 1559); 

3. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 декабря 2014 г.   

N 1559, зарегистрирован в Минюсе России 31.12.2014 № 35502); 

 

и учебно – методических документов: 

1. Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы А.И. 

Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев// Рабочие программы. 

География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: 

Дрофа, 2014 

2. Рабочая программа к учебнику "География. Землеведение. 5-6 классы" ФГОС" 

 

УМК 

1. География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: 

Дрофа, 2014. 

2. География. Диагностика результатов образования. 5 класс. Учебно-методическое 

пособие к учебнику О. А. Климановой, В. В. Климанова, Э. В. Ким «География. 

Землеведение. 5–6 классы». – М.:Дрофа, 2014 

3. А.В. Румянцев. Э. В. Ким, О. А. Климанова. География. 5-6 кл. Землеведение. 

Методическое пособие. М. Дрофа, 2013 

4. Атлас. География. 5 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2015 

5. Контурные карты. География. 5 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2015 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру,   

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

 воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

 формирование представлений о единстве природы, о структуре, развитии во 

времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 
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 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- овладение опытом участия в социально значимом труде; 

 обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению; 

 овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

деятельности; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Предметные: 

 объяснять значение понятий; 

 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 определять (измерять) направления и расстояния, работать с компасом; измерять 

(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц 

с использованием различных источников информации; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности;  

 читать план местности и карту; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

 описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов 

погоды; 

 обозначать на контурной карте географические объекты. 

Метапредметные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 



 работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, подтверждая их 

фактами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описание объектов; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

 оценивать работу одноклассников; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста 

 

 

 

 

 


