
Аннотация к рабочей программе по географии, 5 класс (ФГОС ООО) 

Данная рабочая программа  по географии линии УМК «География. Алгоритм 

успеха» ( 5-9 классы) для основной школы составлена в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленными в  федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 с рабочей программой «География», авторы-составители А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя 

 с программой развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской   идентичности, овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, 

 целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в  образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Основная цель географии в системе общего образования - познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину. Формирование у учащихся умения 

использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения 

причинно - следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется следующими способами: 

устная проверка, письменная проверка (тестовый контроль результатов обучения, 

фронтальная письменная проверка знаний с целью обобщения знаний, а также 

закрепления умений; задания по нанесению объектов на контурную карту, задания 

графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; географические 

диктанты). 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часа для обязательного изучения учебного предмета из расчета 1 

учебный час в неделю. 


