Аннотация к программе по географии 5-6 класс
1. Программа по географии 5-6 класс
2 Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».
- Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы [Текст]. - 3-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2011. – 75 с. -- (Стандарты второго поколения).
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации
3. В соответствии с базисным учебным планом курсу географии на ступени основного 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 основной цели современного российского
образования - 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. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть
сформированы:
Ценностные ориентации, отражающие их индивидуально - личностные позиции:
-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля,
гражданин Российской Федерации, житель своего региона);
- осознание выдающийся роли и места России как части мирового географического пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее
народов,
определяющих общность их исторических судеб;__
4. Количество часов для реализации программы: 5класс - 34 часа (1 час в неделю), 6 класс - 34 часа(1
час в неделю)
5. Программа рассмотрена и утверждена на заседании методического объединения учителей
естественных наук от 30 августа 2017 г. (Протокол № 1), утверждена директором ГБОУ Лицея № 1580
Граськиным С.С. 01 сентября 2017 года

6. Целями изучения дисциплины являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира,
- 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 учащихся к решению многих проблем: политических, экономических, социальных,
экологических;
- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой
территориальной структуры
российского общества, с путями перехода России к устойчивому развитию;
- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных
частей
(материков и стран), своей страны и «малой родины».
Основные задачи:
формирование географической картины мира и общей культуры;
формирование географического (пространственно-временного) мышления, географического видения
глобальных и
локальных проблем. Деятельно-ценностного отношения к окружающей среде;
осознание единства природы и населения — идеологии выживания человечества в единой природной
среде, решения
проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества;
воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам;
формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического
пространства для
человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле.
7. Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев,
В. В. Николина Е.К.
Липкина, и др.), М.: Просвещение, 2015. «Полярная звезда».
8. технология урочного обучения, технология проектов
9. Требования к уровню подготовки учащихся 5-6 класса по географии.
Знать/понимать:
- значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей,
результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий,
основные источники географической информации,
методы изучения Земли,
географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца,
различия между планом местности, картой, глобусом,
современные способы создания карт,
как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли
основные расы,
состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них,
изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека,
географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом.
Уметь:
показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте
мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,

обозначать и надписывать их на контурной карте, давать описания существенных признаков
географических объектов и явлений,
находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, СМИ,
Интернета,
приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших географических
объектов на Земле, в России, своей местности, адаптации человека и его хозяйственной деятельности к
условиям окружающей среды влияния природы на формирования культуры ,источников загрязнения
геосфер, использования и охраны природных ресурсов,
составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи,
описание образа природных объектов,
описание природных объектов по типовому плану,
описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, статистическим показателям,
определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, географические
координаты и местоположение объектов, виды горных пород(в Коллекциях),
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы,
представлять результаты измерений в разной форме,
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для ориентирования на
местности, проведения съемок участков местности, чтения карт различного содержания, учета
фенологических изменений в природе, в своей местности, чтения карт различного содержания,
проведения простейших наблюдений за географическими объектами, определения комфортных и
дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и
субъективных ощущений, решения практических задач по определению качества окружающей среды,
использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае стихийных бедствий
и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической информации на местности из
различных источников.
Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично,
универсальное значение природы
10. Система оценивания по географии представлена следующими видами работ:
Самостоятельная работа учащихся (проводится в течение изучения учебной темы) направлена на
повышение уровня познавательной активности учащихся и ускорения процесса усвоения темы с одной
стороны и на возможную коррекцию результатов усвоения с другой стороны. Результаты этой работы
оформляются в специальной тетради для самостоятельных работ , учитель осуществляет их проверку.
Практическая работа (проводится в течение всего года, согласно плану) направлена на проверку
умений школьников работать с картой и другими источниками географических знаний.
Результаты обязательной практической работы фиксируются учителем в классном журнале и дневнике
обучающегося.
Результаты обучающих практических работ будут оценены выборочно.
Тестовые задания дают точную количественную характеристику не только уровня достижений
школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения
применять знания о нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать
правильный и неправильный ответы.
Оценивание проводится в начале по бальной системе, а затем выражается в процентном соотношении.
Каждое задание оценивается определенным количеством баллов. Но если ученик допустил ошибку, то
количество баллов за задание снижается, а если выполнено не верно, то балл не выставляется.
Результаты основных видов работ по оцениванию обучающегося фиксируются учителем в таблице
достижений, в классном журнале.
Нормы оценивания:
Оценка знаний, умений, навыков предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность
употребления научных терминов.
Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
Самостоятельность ответа.

Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Оценка знаний обучающихся
Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; раскрыто
содержание понятий,
закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; ответ
самостоятельный, с опорой на
ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важных географических событиях.
Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть
неточности в изложении основного географического материала или выводов, легко исправляемые по
дополнительным вопросам учителя._
Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но неточно определяет
понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей,
непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.
Отметка «2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала; не даются
ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение
работать с картой.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний
Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определенной последовательности, соблюдение логики в описании или характеристике географических
территорий или объектов, самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в
использование карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование источников знаний; допускаются неточности в
формулировке выводов, неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.
Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве
Отметка «5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное отражение особенностей
объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов;
аккуратное оформление наблюдений.
Отметка «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении объекта или
явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений.
Отметка «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; выделены не все
особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются
существенные недостатки в оформлении наблюдений.
Отметка «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе наблюдений

