Аннотация к рабочей программе
Предмет: география
Класс: 5
Цели и задачи обучения по предмету «География» в 5 классе
Главная цель географии в системе общего образования – сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально –
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации окружающей среды и
обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в
окружающей среде.
Изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть
направлено на решение следующих задач:
1.
сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о
Земле как планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее
геосферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли
на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее
сохранения и рационального использования;
2.
научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и
статистическими материалами, приборами и инструментами, геоинформационными
системами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды,
ее возможных изменениях в результате деятельности человека;
3.
продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
самостоятельного приобретения новых знаний;
4.
продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения. Программа содержит перечень практических работ по
каждому разделу.
Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование
навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и
природными объектами. Создаются условия для формирования всех перечисленных в
стандарте способов деятельности учащихся.
Отличие РП от примерной или авторской заключается в том, что авторская
программа по географии рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю. 1 час резервного
времени будут использованы на реализацию авторской программы, если в течение
года произойдет потеря часов вследствие праздничных дней, болезни педагога и т.д.,
либо будут использованы на повторение наиболее сложных для учащихся по итогу
года тем.

Используемый учебно-методический комплект
УМК «Сфера» для 5-6 классов:
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с приложением на
эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2014г.
Мишняева Е.Ю. Котляр О.Г. Тетрадь-практикум. География. Планета Земля. 5-6
классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2014г.
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь - тренажер в 2-х
частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2014г.
Барабанов В. В. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь - экзаменатор.
Просвещение, УМК «Сферы», 2014г.
Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2014г.
Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение,
УМК «Сферы», 2014г.
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий
учебно-методический комплект:
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный
перечень учебников на 2017 г.- 2018 г. учебный год. Комплект реализует федеральный
компонент ФГОС по географии.
Технологии обучения и формы уроков
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы,
методы, средства обучения.
Формы обучения:

фронтальная (общеклассная)

групповая (в том числе и работа в парах)

индивидуальная
Традиционные методы обучения:
1.
Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.
Технологии:
1.
уровневая дифференциация;
2.
проблемное обучение;
3.
информационно-коммуникационные технологии;
4.
здоровьесберегающие технологии;
5.
система инновационной оценки «портфолио»;
6.
технология дистанционного обучения
(участие в дистанционных
эвристических олимпиадах);
7.
коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного
состава.
Активные методы обучения: экскурсии, метод проектов, подготовка сообщений и
докладов, проведение практических работ.
Средства обучения:

для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы,
раздаточный материал, технические средства обучения для использования на уроках ИКТ,

мультимедийные дидактические средства;

для учителя: поурочное планирование уроков, дополнительная методическая
литература, технические средства обучения.
Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:

Текущий

Итоговый
Формы контроля:

Устный

Письменный
Межпредметные (метапредметные) связи на уроках географии
На уроках географии в 5 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими
предметами как географией как наукой. География как учебный предмет - основы
географической науки, отобранной для целей обучения, воспитания и развития и
приведенной в педагогическую систему.
Методика обучения географии, будучи педагогической дисциплиной, тесно связана с
общей дидактикой, педагогикой, психологией, логикой и базируется на их основах. Особенно
усиливается связь методики обучения с экологией – междисциплинарным комплексом наук о
взаимоотношениях общества с природой, что отражается в содержании школьного
географического образования, где помимо географических знаний введены понятия
экологического содержания.
Методологической основой методики обучения, как и любой отрасли знания, является
диалектический материализм. Реализация методологических принципов диалектического
материализма выражается в формировании у учащихся материалистических взглядов на
природу, общество, производство и взаимоотношения человека с природой.
Основные требования к уровню знаний и умений учащихся
по географии (к образовательным результатам)
к концу 5 класса
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. К ним относятся:
1.
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства
географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов,
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.
2.
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивых познавательных интересов;

3.
Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и
хозяйства Земли;
4.
Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере;
5.
Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни
в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и
экономических особенностей;
6.
Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
7.
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8.
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9.
Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде и рационального природопользования;
10.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;
11.
Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера;
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться. К ним относятся:
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, 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, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:
1.
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении
планеты человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2.
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;
3.
формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни,
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках
и в отдельных странах;
4.
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5.
овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;
6.
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7.
формирование
умений
и
навыков
использования
разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8.
формирование представлений об особенностях экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целостного поведения в окружающей среде.

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и
использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных
действий:
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
УМК «Сфера» для 5-6 классов:
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с приложением на эл.
носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2014г.
Мишняева Е.Ю. Котляр О.Г. Тетрадь-практикум. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Просвещение, УМК «Сферы», 2014г.
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь - тренажер в 2-х частях.
Просвещение, УМК «Сферы», 2014г.
Барабанов В. В. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь - экзаменатор. Просвещение,
УМК «Сферы», 2014г.
Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2014г.
Котляр О.Г. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение, УМК
«Сферы», 2014г.
Технические средства обучения:
Мультимедийный проектор.
Экран.
Компьютер.
Картографические:
Комплект настенных карт (тематических и контурных).
Электронные носители информации:
Банк презентаций к урокам географии.
Коллекция тематических видеофильмов.
Электронные географические карты.
Дидактический материал:
Карточки с заданиями для проверки усвоения учебного материала.
Занимательный материал по предмету.
Демонстрационные коллекции (гербарий, образцы минералов и горных пород и др.).
Демонстрационные пособия.

