Аннотация к рабочей программе по географии - 5 класс
Рабочая программа по географии для 5 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, примерной программы основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС
ООО.
Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и воспитание всесторонне развитой и
коммуникативной личности, на реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование
ключевых компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для
решения практических задач; привитие общих умений как существенных элементов культуры. География – это классическая учебная
дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Практическая значимость школьного курса географии
обусловлена тем, что объектом изучения этой науки является природа Земли и окружающий нас мир. География в основной школе
формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, проблемах взаимодействия природы и общества, о
географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Основными целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных уровнях (планета в целом, территории материков,
России, своего региона);
-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;
-понимание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных умений,
обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;
-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с
заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;
-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, общекультурные достижения (карта, космические
снимки, наблюдения, путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению
географического пространства;

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов (план, карта, объекты
природы), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
-формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов (схемы, карты, компьютерные программы, презентации);
-понимание закономерностей размещения населения и территориальных организации хозяйства в связи с природными, социальноэкономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий
проживания;
-всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство,
регионы, особенности природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических
процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого
развития страны;
- выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения
к географии как возможной области будущей практической деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и естественнонаучного знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация,
экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого
содержание разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными,
экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и
общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии, позволяющее формировать у учащихся:
̶
целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природнообщественных территориальных систем;
̶
комплексное представленное о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством
знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйство людей в разных географических условиях;
̶
социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую социальную солидарность и партнерство;
гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и использовать разнообразный спектр видов деятельности и
соответственно учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же
относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация,
наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения
ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Школьный курс географии призван также
способствовать предпрофильной ориентации учащихся.
Место курса географии в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35 часов (1
час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 классах.
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени начального общего образования
предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный
курс является пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой
базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основных ценностных ориентиров современного российского
образования, заключающихся в формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм
поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания
курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания,
духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.
Межпредметные связи:

Рабочая программа осуществляет межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами: обществознание, история, биология, экономика,
биология.
Применяемые технологии:
Программа предполагает использование элементов следующих педагогических технологий:
Технологии развивающего обучения.
Здоровьесберегающие технологии.
Технология информационно – коммуникативного обучения.
Проектные технологии.
Уделяется большое внимание работе по выявлению одаренных детей, и дальнейшему их развитию. Упор делается на деятельностный подход в
образовательном процессе.
Методы и формы работы.
Методы организации и осуществления образовательной деятельности.
Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности.
Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности.
Методы для познания окружающего мира (наблюдение, измерение, опыты, эксперимент, моделирование и др., исследование несложных практических
ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ,
несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ).
Материально – техническая база:
Интерактивная доска, проектор, СD диски: бразовательная коллекция: География «Библиотека наглядных пособий 6-10кл», Образовательная коллекция:
География начальный курс 6кл; Географическая энциклопедия; Путешественники и мореплаватели. Географические и археологические открытия;
Атмосфера «Земля , воздух и вода»; .Семь чудес света; Занимательная география; набор таблиц: «География –начальный курс»; «География: учебное
пособие», тематические карты.

Основные формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме,
подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6
классы»: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014, рассчитана на 35 часов в год
(1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Программа обеспечивает достижение обучающимися 5 класса следующих результатов.
Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие:
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных
интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего многообразие
современного мира;
 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;
формирование основ экологической культуры;
осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность;





уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России;
осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметным результатом изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:


самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;



управлять своей познавательной деятельностью;



организовывать свою деятельность;



определять цели и задачи учебной деятельности;



самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;



выдвигать версии решения проблемы;



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



выбирать средства достижения цели и применять их на практике;



оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД:


анализировать, структурировать информацию, факты и явления;



выявлять причины и следствия простых явлений;



осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций;



строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;



создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;



составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста;



преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);



определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее
достоверность;



представлять собранную информацию в виде выступления или презентации.

Коммуникативные УУД:


самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом);



в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;



адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;



учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и корректировать его;



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.

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность следующих умений:






объяснять, для чего изучают географию;
использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации при решении учебных и практикоориентированных задач;
анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;

















составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической
информации;
строить простые планы местности;
моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации;
называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими науками;
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время;
показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и путешествий;
описывать представления древних людей о Вселенной;
называть и показывать планеты Солнечной системы, звезды и созвездия;
описывать уникальные особенности Земли как планеты;
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков;
называть и показывать по карте основные географические объекты;
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
объяснять значение ключевых понятий.

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
3. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред.
А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014.

4. Николина В.В. География: 5-6 кл.: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2014.
5. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.
6. Географический атлас. 5 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014.
7. Контурные карты, 5 класс. – М.: Дрофа, изд-во «ДИК», 2014.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/
9. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/
10. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

http://fcior.edu.ru/

13. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные
мультимедийные издания.
14. Комплект мультимедийных презентаций по темам изучаемого курса.
15. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. «Полярная звезда».

