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Аннотация к рабочей программе по географии 

5класс 

Данная рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, учебного 

плана,примерной программы основного общегообразования по географии(Рабочие 

программы. География. 5-9 классы учебно-методическоепособие / сост. С. В. Курчина-М. : 

Дрофа, 2016 год) с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5- 9 класса  авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. 

Программа опубликована на сайте  www. drofa.ru. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и 

среднего (полного) общего образования (ФГОС); 

 Федеральный базисный учебный план  

 Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

С изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января ,21 апреля,29 

декабря 2016г., 8,20 июня, 5 июля 2017г. 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебники и УМК: 

1.1.География. Начальный курс. 5класс,учебник для общеобразовательных учреждений/ 

И.И Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин. -М.: Дрофа, 2015. 

1.2. Методическое пособие кучебнику И.И Бариновой, А.А Плешакова, Н. И. Сониной 

География. Начальный курс. 5класс, Москва, Дрофа, 2014г. 

1.3. Поурочные разработки по географии к УМК Бариновой и др. Е.А. Жижина, Москва, 

Вако, 2016г. 

1.4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 5класс, издательство Дрофа. 2016г 

Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год отводит 35 часов (из 

расчета 1учебный час в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «география» 

на этапе среднего (полного) общего образования. Так как 1 день приходится на праздник, 

количество часов сокращается до 34. 

Цели и задачи курса: 

- ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

- формирование географической культуры личности и обучения географическому 

языку; 

- формирование умения использовать источники географической информации, прежде 

всего географической карты;  
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- формирование знаний о том, что изучает география, как люди открывали Землю, о 

положении Земли во вселенной, о видах изображения земной поверхности, о природе Земли;  

- формирование правильных пространственных представлений о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

 

 

Планируемые учебные результаты: 

 
В соответствии с требованиями ФГОСизучение географии в 5 классе даёт 

возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-формирование целостного мировоззрения; 

-формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и других видах деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование основ экологической культуры в жизненных ситуациях; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, искать и выбирать 

средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать план; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

-анализировать, сравнивать. Классифицировать факты и явления; 

-выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение с использованием причинно-следственных связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, различные виды планов; 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность; 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 
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-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично относиться к своему мнению; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

Предметные результаты: 

-объяснять, для чего изучают географию; 

-использовать различные источники географической информации; 

-анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

-по результатам наблюдения находить и формулировать зависимости и закономерности; 

-составлять описание географических объектов, процессов и явлений; 

-строить простые планы местности; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

-описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

-называть основные способы изучения Земли; 

-показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

-описывать представления древних людей о Вселенной; 

-называть и показывать планеты Солнечной системы; 

-описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

-находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

-работать с компасом; 

-ориентироваться на местности; 

-называть и показывать по карте основные географические объекты; 

-наносить и правильно подписывать географические объекты; 

-приводить примеры форм рельефа; 

-объяснять особенности строения рельефа суши; 

-описывать погоду своей местности;объяснять значение ключевых понятий. 

 
 


