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5 класс.
Место географии в базисном учебном плане.
В соответствии с базисным учебным планом курсу географии на ступени основного общего образования
предшествует курс « Окружающий мир», включающий определенное 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 дифференциацией.
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа курса «География. 5-6 класс» для учащихся 5 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования на основе авторской рабочей программы курса географии в соответствии с ФГОС.
Разработанной к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством
образования
и науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева,
Е.К.Липкиной - М.:
Просвещение, 2011.
География в основной школе изучается с 5 класса.
Общее число учебных часов в 5 классе - 34 (1 час в неделю).
Цели реализации программы:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях ( планета в
целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с
учетом исторических факторов;
- познание основных природных, социально - экономических, экологических, геополитических процессов
и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире;
- 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 усвоенных человечеством научные общекультурные
достижения ( карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и
техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического пространства;
- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (
план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей,
интересов, проектов;
- формирование опыта творческой
деятельности по реализации познавательных, социально коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов ( схемы,
проекты, карты, компьютерные программы, презентации);
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи
природными, социально - экономическими, экологическими факторами, зависимости проблем адаптации
и здоровья человека от географических условий проживания;

