Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс ФГОС
Рабочая программа по географии разработана на основании:
- Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Саралинская СОШ»,
- Программы основного общего образования по географии: Домогацких Е.М. для 5 – 9 классов. М.:
Русское слово, 2010.
- Положение о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы по учебным
предметам и программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ №99 от
01.09.15)
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и
включает в себя следующие элементы:
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учётом
специфики учебного предмета;
- общую характеристику учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
- ценностные ориентиры изучения предмета
- межпредметнае связи
этнокультурный компонент
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
- планируемые результаты изучения учебного предмета
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических
знаний.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для
повседневной жизни и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено
взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического,
личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе.
«Введение в географию» опирается на знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени
обучения.
Цели и задачи курса:




ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии;
формирование географической культуры личности и обучение географическому языку;
формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего
географические карты;
 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;
 формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли
на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования в 5-х
классах на изучение географии отводится 34 часов, по программе Е.М. Домогацких, на изучение географии в 5
классе отводится 34 час..
Материал курса сгруппирован в пять разделов. Первый тематический раздел «Наука география»(2
часа) знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о
методах географических исследований.
Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» (5 часов)— не только сообщает учащимся об
основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и
носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам географии.
Третий раздел «История географических исследований» (12часов) знакомит учащихся с историей
изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех
географических открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ о тех
усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без
внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются
межпредметные связи с историей.
Четвертый раздел учебника «Природа Земли» (5 часов) знакомит учащихся с оболочками нашей
планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.
Пятый раздел «Путешествие по планете Земля» (10 часов) призван первично познакомить учащихся с
особенностями природы материков и океанов.
Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о
географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия
человека и окружающей среды.

Рабочая программа адресована учащимся 5 класса средней общеобразовательной школы и
является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплинв школе.
Начальное звено- «Окружающий мир».
Программа ориентирована на использование учебника: «Введение в географию» для
5 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А.
Плешакова. — М.: ООО Русское слово— учебник, 2014, имеющий гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный федеральным
перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г. и приказ №38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников...» от 26.01.2016г.

