
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по географии, 5 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

География, 5 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по географии для  5  классов,  
реализующая требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «ГЕОГРАФИЯ» включён в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы  
 

1. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт  основного общего образования (приказ Министерства  
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897, с изменениями изменениями от 11  
декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 
2. Примерная программа по географии, представленная в 
Примерной основной образовательной программе основно-
го общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию  
(протокол заседания от 04.02.2020г. №1/20). 
3.Программа к линии УМК под редакцией О.А. Климановой 
и А.И. Алексеева География 5-9 классы. Авторы А.И. Алексе-
ев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев. Москва, 
Дрофа, 2017г. 

5. Количество часов для  
реализации программы  
  

В 5 классе - 35 ч.,  
1 час в неделю  
(35 учебных недель) 

6 Цель реализации программы Заложить систему элементарных знаний о карте, компонен-
тах природы и физико-географических особенностях плане-
ты Земля, основы понятий, формирование которых осу-
ществляется при изучении последующих разделов. Форми-
рование основ системы физико-географических знаний — 
представления о геосферах и о взаимодействии составляю-
щих их элементов.  

7 Используемые учебники  
и пособия 

Землеведение. 5 класс. О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 
Ким. Москва, Дрофа, 2020г. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты. 
Ученик научится: 
- выбирать источники географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые источники, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекват-
ные решаемым задачам; 
- ориентироваться в источниках географической информа-
ции (картографические, статистические, текстовые источни-
ки, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-
ных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве по гео-
графическим картам разного содержания и другим источни-
кам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 



противоречивую географическую информацию, представ-
ленную в одном или нескольких источниках; 
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 
графика, географического описания) географическую ин-
формацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
- использовать различные источники географической ин-
формации (картографические, статистические, текстовые ис-
точники, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависи-
мостей и закономерностей на основе результатов наблюде-
ний, на основе анализа, обобщения и интерпретации гео-
графической информации, объяснение географических яв-
лений и процессов (их свойств, условий протекания и гео-
графических различий); расчёт количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и про-
цессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравне-
нии и/или оценке географической информации; 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, 
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направ-
ления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-
ления и скорости течения водных потоков; 
- различать изученные географические объекты, процессы и 
явления, сравнивать географические объекты, процессы и 
явления на основе известных характерных свойств и прово-
дить их простейшую классификацию; 
- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 
стороны горизонта, использовать компас для определения 
азимута; 
- описывать погоду своей местности; 
- давать характеристику рельефа своей местности; 
- уметь выделять в записках путешественников географиче-
ские особенности территории. 
Ученик получит возможность научиться: 
- создавать простейшие географические карты различного 
содержания; 
- моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчётами, дневниками путеше-
ственников как источниками географической информации; 
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
- использовать знания о географических явлениях в повсе-
дневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в быту и окружающей сре-
де; 
- приводить примеры, показывающие роль географической 
науки в решении социально-экономических и геоэкологиче-
ских проблем человечества; примеры практического ис-



пользования географических знаний в различных областях 
деятельности; 
- воспринимать и критически оценивать информацию гео-
графического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации; 
- составлять описание природного комплекса; выдвигать 
гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
происходящих в географической оболочке; 
- наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по геогра-
фии в 5 классе проводятся следующие формы аттестации 
школьников: 
1. Практические работы - 5. 
2. Контрольные работы – 1. 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предме-
ту географии в 5 классе находит отражение в едином графи-
ке проведения оценочных процедур  с указанием формы и 
дат  проведения, который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы. 

 


