
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: география 

Класс: 5 класс 

Количество часов по учебному плану: всего- 34 часа, 1 раз в неделю. 

УМК:  

Программа: География 5 9 классы ФГОС Москва Издательский центр  

Вентана  Граф 2013 г 

Учебник - А.А. Летяги География. Начальный курс. 5 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией 

члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»  2012 

г. 

Рабочая тетрадь– А.А. Летягин География 5 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику А.А. Летягина География. Начальный курс. Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф». 2012 г. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний 

о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать 

следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у 

них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам 

и процессам окружающего мира; 

 научить применять географические знания в повседневной жизни; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего 

компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

Метапредметные: 

Мета предметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 



- 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; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПредметныеУУД 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о 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; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах 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 её 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 



географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

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 деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

     Для достижения поставленных задач учащиеся овладевают знаниями 

на традиционном уроке, на занятии по внеурочной деятельности, в ходе 

практических работ, экскурсий. У ребенка формируется понимание 

общественной потребности в географических знаниях, а так же формирование 

у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. При изучении географии происходит формирование навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:  
№ п/п Наименование разделов и тем часы по 

авторской 

программе 

часы по 

рабочей 

программе 

Причина 

изменения 

количества 

часов 

Раздел I. Введение Географическое познание 

нашей планеты  

Тема 1.1 Введение 

Тема 1.2Планета Земля. Изображение 

Земли 

3 ч. 

 

2 ч 

1 ч 

3 ч  

Раздел II. Земля как планета Солнечной 

системы 

Тема 2.1 Земля среди других планет 

Тема 2.2 Движение Земли 

Тема 2.3. Суточное вращение Земли 

 

4 ч. 

 

1 ч. 

2ч. 

1 ч. 

4 ч  

Раздел 3 Геосферы Земли 25 ч 25 ч  

 Литосфера              8 ч   

  Атмосфера 4 ч   

Водная оболочка Земли 7 ч   

 Биосфера 6 ч   

Резерв  3 ч 2 ч  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Ученик научится: 



Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, 

компас, глобус, земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, 

литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, 

озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный комплекс. 

Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и 

построению моделей географических объектов, по визированию и 

определению направлений на стороны горизонта, по созданию модели 

внутреннего строения Земли, по определению на местности относительных 

высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию 

самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода 

за комнатными растениями. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, 

результатов выдающихся географических открытий и путешествий, планет 

земной группы, форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных 

природных бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных 

растений и животных различных районов Земли, стихийных природных 

бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли 

на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между 

формами рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных 

пород и скоростью просачивания воды, между природными условиями и 

особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, 

полярных поясов, океана. 

Отбирать источники географической информации для определения 

высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения 

географических названий, для составления описаний форм рельефа, океанов и 

рек, для объяснения происхождения географических названий океанов, морей, 

рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции комнатных растений, 

животных. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять приобретенные знания и умения для проведения 

фенологических наблюдений, изображения Земли из космоса для определения 

географических объектов и их состояний. 
 


