
Аннотация к рабочей программе по географии. 

Ступень (классы) – основное общее образование, 5 класс. 
 

Нормативно-методические материалы:  

 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 No 1897.), /Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения)  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под. Ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 

М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго поколения)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) в использованию  в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный 

год»; 

 ООП ООО МОУ СОШ № 48   

 Примерная программа по учебному предмету «География» для основного общего образования.– М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)     

 Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «География» в общеобразовательных 

учреждениях Ярославской области в 2014/2015 учебном году», Составитель: Хомутова Л.Н., старший 

преподаватель кафедры естественно-математических дисциплин ГОАУ ЯО ИРО. 

 

Реализуемый УМК  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. Гуография. Издательство «Просвещение», 2013 

 

Цели и задачи изучения предмета:  

 

Цели:  

 систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между  географическими объектами 

и явлениями. 

 

Задачи: 

 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий 

мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

Срок реализации программы -  1 года  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

5 класс - 1 час в неделю – 34 часа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

Предметными результатами изучения курса «География» в 5 классе являются следующие умения: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира:  

o объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

o объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

o объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

o объяснять особенности строения рельефа суши; 

o описывать погоду своей местности 



o формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

o выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 использование географических умений: 

o находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

o составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

 использование карт как моделей: 

o определять на карте местоположение географических объектов. 

o наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 понимание смысла собственной действительности: 

o определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

o использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

o приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

  

Метапредметными результатами изучения курса «География» в 5 классе являются следующие 

универсальные учебные умения (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её  цели и задачи; 

 выбирать средства   и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 

Познавательные УУД: 

 

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

  

Личностными результатами изучения курса «География» в 5 классе являются следующие универсальные 

учебные умения (УУД): 

 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование мотивации к обучению, 

 развитие личностной рефлексии, толерантности. 

 


