
Аннотация к рабочей программе по географии для 5 класса  

Рабочая программа составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию 
линия  учебников «Полярная звезда» для 5 – 9 классов./ авторы-составители: В.В. 

Николина А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  Москва, Просвещение. 2014 

 В соответствии с   учебным планом  МБОУ «Чкаловская СОШ» на изучение предмета « 

География» в 5 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 
 

 Целями изучения  учебного предмета  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; 

- 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. 

Особое внимание   уделяется формированию следующих умений:  

а) работа с картой (определение географической долготы, из  карт разного масштаба и 

содержания выбрать именно ту, которая наилучшим образом отражала бы требуемую для 

конкретного ответа информацию, обозначить объект на контурной карте); следует больше 

внимания на уроках уделять самостоятельной работе с картами;  

б) умением читать климатограммы; 



в) умение извлекать информацию из таких источников информации, как графики, 

таблицы, диаграммы; 

г) пользоваться языковыми средствами - несформированность умения ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, правильную 

географическую терминологию. Это умение тесно связано с навыками работы с информацией, а 

также с умением географического анализа и интерпретации текстовой информации. 

Необходимо не только поощрять учащихся формулировать свои мысли устно или письменно, 

но и предусматривать при планировании образовательного процесса самостоятельные работы 

учащихся с текстами географического содержания. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами:  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование 

IV. Материально – техническое обеспечение 

V. Календарно-тематическое планирование 

Составитель: Егорова Т.В. учитель географии 


