
Аннотация к рабочей программе по географии 

1. Название 

предмета 

География 

2. Класс 5 класс 

3. Рабочая 

программа 

рассчитана 

на  

(количество 

недель, 

35 недель 

общее 

количество 

часов, 

35 часов 

количество 

часов в 

неделю) 

1 час в неделю 

4. На какой 

уровень 

ориентирова

на 

программа: 

Базовый  (5А,Б,В,Г) 

5. Рабочая 

программа 

составлена 

на основе: 

Составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по географии с учётом авторской программы по географии 

основного общего образования 5-9 класса авторов И.И. Бариновой, В.П. 

Дронова, И.В. Душиной, В.И. Сиротина. 

6. Рабочая 

программа 

обеспечена 

УМК: 

Печатные 

издания 

1. И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин География Начальный 

курс М., «Дрофа» 2015 Учебник 5 класс 

2. Атлас Начальный курс география 5 класс, 2017 

3. Контурная карта 5 класс,2017 

Электронный 

контент 

1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Планируемые  

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде;  

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

http://fcior.edu.ru/


•        самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

•        выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

•        составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

•        работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

•        в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

•        анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

•        осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

•        строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

•        создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

•        составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.); 

•        вычитывать все уровни текстовой информации; 

•        уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
•        самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

т.д.). 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным 

планом; выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и 

нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

по теме «Что изучает география?»: 
- приводить примеры географических объектов; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с 

другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию; 

по теме «Как люди открывали Землю»:   



- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 

время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

по теме «Земля во Вселенной» 
- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

по теме «Виды изображений поверхности Земли»: 
- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая 

карта», «условные знаки», «градусная сетка», «экватор», «полюс», 

«параллели», «меридианы»; 

        - находить и называть сходства и различия в изображении объектов на 

плане и карте; 

         -  работать с компасом; 

         - ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков; 

  - составлять простейший план местности (класса, комнаты); 

   по теме «Природа Земли» 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», 

«полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «биосфера», «почва»; 

- описывать внутреннее строение Земли; 

-называть основные методы изучения её недр; 

- объяснять причины возникновения землетрясений, сейсмических 

поясов и зон вулканизма; 

- определять по физической карте формы рельефа и их абсолютные 

высоты; 

- показывать по карте основные формы рельефа (океанические впадины 

и материковые выступы), крупнейшие горные     системы и равнины; 

- называть основные отличия осадочных, магматических и 

метаморфических горных пород; 

-  виды полезных ископаемых, изображённых на карте, расшифровывая 

их условные знаки; 

- объяснять значение круговорота воды на Земле и причины его 

возникновения 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты;  

- называть и показывать на карте океаны, крупнейшие и/или 

известнейшие моря, заливы, проливы, острова, полуострова, морские 

течения, реки,  озера, области оледенения;  

- называть основные свойства вод Мирового океана; 

- определять по физической карте глубину морей и океанов; 
- приводить примеры использования человеком вод Земли и негативного 

влияния хозяйственной деятельности людей на состояние вод; 
-называть пути сохранения вод планеты; 

-называть газовый состав воздуха; 

-называть причину возникновения ветра; 

- называть  и определять виды облаков; 

-называть явления, возникающие в атмосфере; 

- приводить примеры изменения природы под влиянием деятельности 

человека. 

 



 
8. Тематическое 

планирование 
№ Наименование раздела Кол-во часов 

1.  Что изучает география 5 

2.  Как люди открывали Землю 5 

3.  Земля во Вселенной 9 

4.  Виды изображений поверхности Земли 5 

5  Природа Земли 10 

6. Резервный час 1 

 Итого: 35 
 

 


