
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии для обучающихся 5 класса 
Уровень подготовки: общеобразовательный (5-9 классы). 

Место учебных дисциплин в структуре основной образовательной программы 

(ООП): география  включена в базовую часть Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

Цели изучения дисциплин 

Важнейшей целью курса является организация деятельности обучающихся по 

усвоению его содержания, обеспечивающей реализацию личностного подхода ученика, 

смысла его учебных действий, ценностных ориентаций, познавательного интереса к 

географии, проявления своего отношения к усвоенному содержанию, применения 

географического содержания в жизненной практике. Изучение курса становится не целью 

обучения, а средством освоения географической культуры, представленной в учебнике. 

Курс ориентирован на усвоение обучающимися: 

• общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического

пространства для человека, с заботой, сохранением окружающей среды для жизни на Земле 

и жизнедеятельности человека; 

• опыта жизнедеятельности человека через усвоенные человечеством научные

общекультурные достижения (карту, путешествие, наблюдения традиций, использование 

современной техники и т. д.), способствующие изучению, освоению, сохранению 

географического пространства;  

• опыта ориентирования в пространстве с помощью различных способов,

обеспечивающих безопасность человека (планов, карт, приборов, природных объектов); 

• опыта реализации личностных социально-коммуникативных потребностей на

основании создания собственных географических продуктов (схем, проектов, эссе, 

дневников, описаний, стихов, карт, компьютерных программ) и презентаций их в диалоге и 

полилоге с другими. 

Изучение географии направлено на достижение следующих задач: 

• Формирование  знаний  законов  и  закономерностей  пространственно-временной

организации  географической  оболочки  и  ее  объектов  разного масштаба  (от  материков  

до  мелких  ПТК),  географических  основ  охраны природы и рационального 

природопользования. 

• Формирование  комплексного  мышления  и  целостного  восприятия территории,

знаний  и  понимания  географических  закономерностей, понимания  насущных  проблем  

взаимодействия  человека  и  природной среды. Подготовка обучающихся к решению 

многих проблем жизни общества: политических, экономических, социальных, 

экологических. 

• Развитие  ассоциативного  мышления  путем  формирования географического

образа  мира,  его  крупных  частей  (материков  и  стран), своей страны и «малой родины». 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира; 

- объяснение роли различных источников географической информации; 

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

 - объяснение географические следствия формы, размеров и движения Земли;  

- формулирование природных и антропогенных причины изменения окружающей среды; 

 - выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений.  

• использование географических умений:  

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 -составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 



 - применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы.  

• использование карт как моделей:  

- определять на карте местоположение географических объектов.  

• понимание смысла собственной действительности: 

 - определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 - использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

условиям окружающей среды. 

Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии деятельностного характера, проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного, проблемного обучения, технологии исследовательской 

деятельности, здоровьесберегающие и др.  

Трудоемкость дисциплины 
География, 5 класс: 1 час в неделю (35 часов в год) 

Контроль успеваемости 
Текущий контроль осуществляется в течение года в устной и письменной форме в виде 

контрольных и самостоятельных работ, устных опросов и практических работ. 

Рубежный контроль: полугодовые, годовые (итоговые) контрольные работы. 
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