Аннотация к рабочей программе по географии,
5 класс, базовый уровень.
Полное наименование программы (с указанием предмета и класса).
Рабочая программа курса разработана для курса
средней общеобразовательной школы.

"География"

5 класс

Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
В соответствии с учебным планом школы 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.
Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа курса "География" для 5 класса
средней
общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта базового уровня основного
общего образования, утверждённого приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004
года, Примерной программы основного общего образования по географии и
авторской программы под редакцией А.И.Алексеева, В.В. Николиной,
Е.К.Липкиной "География,5-6 классы" издательства "Просвещение",
предметной линии учебников "Полярная звезда".
Учебник: "География"5-6 кл. с приложением на электронном носителе (DVD)
А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, Москва "Просвещение"2014.
Количество часов для реализации программы.
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных
часов за 5 лет обучения 272, из них по 34 часа (1 час в неделю) в 5 классах.

Дата утверждения.
Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом организации),
принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении
рабочей программы.
Данная программа рассмотрена на заседании МО 28.08.2017 г., утверждена
на педагогическом совете школы 30.08.2017 г., утверждена директором
школы 01.09.2017 г.
Цель реализации программы.
Основная цель курса «География. Начальный курс» систематизация знаний о
природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого
курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между
географическими объектами и явлениями.
Формирование знаний законов и закономерностей пространственновременной 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 жизни общества:
политических, экономических, социальных, экологических. Знакомство
учащихся с основными факторами, принципами и направлениями
формирования новой территориальной структуры российского общества,
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».
Используемые учебники и пособия.
География. Программы ОУ 6– 9 классы, 10 – 11 классы. А. И. Алексеев, Е. К.
Липкина, В. В. Николина
Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина
Е.К. и др.
Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. (1 DVD)
Мой тренажѐр. География. 5-6 классы. Николина В.В.
Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В.
«Конструктор» текущего контроля. География. 6 класс. Гусева Е.Е.

Используемые технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные
технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, но
и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
проведения занятий. В качестве важнейших методов обучения можно назвать
такие, как:
1) игровой (организация виртуальных путешествий, игровых ситуаций)
2) проектный (организация деятельности, направленной на решение
конкретной задачи (проблемы) и создание определённого продукта);
3 )дискуссионный (организация дискуссии, в процессе
обучающихся формируется собственная точка зрения);

которой

у

4) исследовательский (организация деятельности, обеспечивающей
обучающимся возможность самостоятельного изучения ряда вопросов,
выполнения действий поискового характера);
5) практический (организация деятельности, способствующей формированию
умений работать с картой, диаграммами, интернет-ресурсами).
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения курса «География. 5-6 классы » ученик должен:
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.
Методы и формы оценки результатов освоения.
Личностными
результатами
обучения
географии
является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности,
обладающей системой современных мировоззренческих
взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных,
культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение
следующих результатов личностного развития:

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального
народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа,
своего края, общемирового общего наследия; установление традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства долга перед Родиной;
 формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, а также
социальному, культурному, языковому и духовному
многообразие
современного мира;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,
книгами, доступными инструментами и техническими средствами
информационных технологий;
 формирование
толерантности
как
нормы
сознательного
и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в
сообществах, заданных инструментами социализации соответственно
возрастному статусу учащихся, а также во взрослых сообществах;
формирование основ социально-критического мышления; участия в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного, ответственного
отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;
 формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического
характера.














Метапредметными результатами освоения географии являются:
умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых
знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее
осуществления;
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для
решения учебных и познавательных задач;
умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в
группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения
своих мыслей и потребностей;
умение извлекать информацию из различных источников (включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной
литературой;
умение на практике пользоваться основными логическими приемами,
методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем,
прогнозирования;
умение работать в группе – эффективно сотрудничать и
взаимодействовать на основе координации различных позиций при
выработке общего решения в совместной деятельности, слушать
партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; продуктивно
разрешать конфликты на основе интересов и позиций всех их участников;

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его на практике;
 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и
обосновывать ее, давать определение понятиям;
 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной
деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действия
одноклассников;
 формирование умения организовывать свою жизнь в соответствии с
представлениями о здоровом образе жизни и социального
взаимодействия.













Предметными результатами освоения географии являются:
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении
планеты человеком, географических знаниях как компоненте научной
картины мира, их необходимости для решения современных
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
формирование первичных навыков использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нем;
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний
о целостности и неоднородности Земли как планета людей в пространстве
и во времени, об основных этапах ее географического освоения,
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных
странах;
овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды;
овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;
овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации;
формирование умений и навыков
использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды;
формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению
географических заданий.
Интегральная оценка географической компетентности.

Оценка выполнения работы, отражающая малочисленные, но существенно
более объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов
учебной деятельности учащимися (например: выполнение самостоятельных и
практических работ);
Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения
учащихся в освоении материала отдельных тем курса (например: география
крупных регионов России, материки и т.д.);
Результаты

оценок

открытых

и

закрытых

ответов

учащихся,

отражающих этапы формирования системы предметных знаний, важнейших
технических навыков (например: работа с картой, знание номенклатуры,
составление опорного конспекта и т.д.);
Оценки за подготовку и презентацию проектной работы;
Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности
каждым ребенком особенностей развития его собственного процесса
обучения (например: составление таблицы достижений, лист самоконтроля).
Показатели оценивания самостоятельных и практических работ .
Все практические программные работы должны быть оценены. Оценка
за практические работы является показателем качества усвоения материала,
подводит итог изучению темы курса. Оценка ставится за умение применять
знания на практике. Оценки «2» за практические работы в журнал не
выставляются. Учитель выясняет, с какими проблемами столкнулись ученики
при выполнении практической работы, и предлагает
выполнить задание ещё раз.
Нормы оценивания практических работ
Оценка
«5»
«4»
«3»

Нормы оценок
Правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в
оформлении.
Погрешности в оформлении, несущественные недочёты по
содержанию.
Погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в

«2»

измерениях, небрежность в оформлении.
Полное отсутствие знаний и умений, необходимых для
выполнения работы, грубые ошибки по содержанию, не
понимание сути задания.
Показатели оценивания самостоятельных работ

№
Показатели
1 Точность употребления научных терминов

«5»
>

«4»

«3»
<

«2»
нет

2

Полнота и правильность ответа

>

<

нет

3

Системность, логичность построения ответа

>

<

нет

4

Самостоятельность ответа, самостоятельные
выводы
Своевременное обращение к карте, другим
источникам информации, рациональное их
использование
Нахождение, сравнение, сопоставления фактов
из повседневной жизни

>

<

нет

>

<

нет

>

<

нет

5

6

Формы контроля и оценивания проектной деятельности
Проектная деятельность учащихся может быть индивидуальной
групповой.

Проект

предполагает

учащимся

следующие

и

возможности

самоопределения, как например, выбор:
 Объекта изучения;
 Форм и видов текущих и итоговых отчётов;
 Тему и форму представления проектов.
Достижения учащихся в процессе работы над проектом оцениваются по
рейтингу. Оцениванию подлежит участие в семинарах, отчёты о
практической и самостоятельной работе, защита проектов. Обучающиеся
достигают реального, конкретного результата, что позволяет пережить
школьникам ситуацию успеха, самореализации.

