
                                                                          

Аннотация 

 

 

Рабочая программа учебного предмета География«» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Цель изучения предмета/курса «география»:    

• Формирование географического образа своей Родины во всем ее многообразии и 

целостности и показ взаимосвязи трех основных компонентов – природы, 

населения, хозяйства. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• Формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира 

• Формирование целостного географического образа планеты Земля, на разных, его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

• Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе  его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды 

и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира. 

• Познание  основных,  природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира 

• Формирование системы  интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде 

• Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле 

• Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью  

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей,  

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи географии в школе 
•  научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории; 

• показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного, 

природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам 

делает в окружающем его мире, 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, в процессе  наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний. 
 

Нормативный срок освоения: 1 год 

Количество часов в год в 5 классе- 34 часа. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.  Географическое изучение Земли           –  9 часов 

2.  Изображение земной поверхности         –  10 часов 

3.  Земля - планета Солнечной системы    –  4 часа 

4.  Оболочки Земли. Литосфера                   -   8 часов 

5.  Заключение.                                                –  3 часа 

  
 


