Аннотация
Данная рабочая программа составлена на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного
приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010
г.,
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения),
- основной образовательной программы МБОУ «Гимназия№8 »,
- годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия№8»,
- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия№8»,
- учебного плана МБОУ «Гимназия№8»,
-Примерной программы основного общего образования. География. - М.:
Просвещение, 2010.,
-авторской программы «Программы основного общего образования по географии.
5-9 классы. Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев. //
Рабочие программы. География. 5- 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С.В.
Курчина. - 3-е изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2014.
Данная рабочая программа составлена для 5 классов, рассчитана на 35 часа (1ч в
неделю), из них 2ч – резервное время.
Цели:
- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной
организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до
мелких ПТК), географических основ охраны и рационального природопользования;
- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории,
знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем
взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих
проблем: политических, экономических, социальных, экологических;
- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования
новой территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к
устойчивому развитию;
- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа
мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины».
Задачи:
-формирование географической картины мира и общей культуры;
-формирование географического (пространственно-временного) мышления,
географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного
отношения к окружающей среде;
-осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания
человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической
безопасности и устойчивого развития природы и общества;
-воспитание любви к своему краю, своей стране, уважение к другим народам и
культурам.

Планируемые результаты обучения
Личностные:
- формирование ответственного отношения к учению;
- развитие опыта участия в социально значимом труде;
- формирование целостного мировоззрения;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,
в
процессе
образовательной,
общественно-полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование основ экологической культуры.
Метапредметные:
- 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;
- поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях;
- составление описания объектов;
- составление простого и сложного плана;
- осуществлять поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях,
словарях;
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами:
- составлять план изучения или описания объекта;
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;
- оценивать работу одноклассников;
- выявлять причинно-следственные связи;
- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;
- составлять вопросы к текстам, логической цепочки по тексту, таблицы, схемы по
содержанию текста.
Предметные:
-объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, градусная
сеть, параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы.
-приводить примеры географических следствий движения Земли;
-определять (измерять) направления, расстояния на глобусе, на карте, на
местности;
-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса,
объяснять их особенности;
-находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной
сети на глобусе и карте;
- читать план местности и карту;
- производить простейшую съемку местности;
- работать с компасом, картой;
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов.
- объяснять понятия и термины, выражения: "путь из варяг в греки", Великий
шелковый путь, Старый Свет, Новый Свет, поморы.
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- 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.
-объяснять понятия и термины: Литосфера, горные породы, полезные ископаемые,
рельеф, горы, равнины, мировой круговорот, океан, море, заливы, проливы,
гидросфера, речная система (и ее части). Озёра, болота, подземные воды,
ледники, атмосфера, атмосферный воздух, погода, воздушная масса,
метеорология, синоптическая карта, биосфера, биологический круговорот.
- называть и показывать по карте основные географические объекты;
-наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана;
- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление
ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за
сутки, месяц с использованием различных источников информации;
- описывать погоду своей местности;
- уметь вести простейшие наблюдения элементов погоды;
- уметь вести полевой дневник.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления;
-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как
источниками географической информации;
-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
-ориентироваться на местности;
-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
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