
            Аннотация к рабочей программе по курсу «География. Землеведение» 5  класс.

                                 Аннотацию составила учитель географии Анисова Е.Г.

              Рабочая программа курса  «География.  Землеведение»  в  5 классе  составлена  на
основании: 

1. Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации".

2. ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования (приказ  об  утверждении
подписан  министром  МОиН  17.05.2012  и  зарегистрирован  в  Минюсте  России
7.06.2012  

3. Примерной  основной  образовательной  программы  образовательного
учреждения. / [сост. А.И. Алексеев, О. А Климанова]. — М.: Дрофа, 2012. — 153- с. —
(Стандарты второго поколения).  

                  4.Образовательной программы основного общего образования гимназии и
учебного плана гимназии на 2014-2015 уч. год.  

              Рабочая программа содержит:

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  основного

общего  образования  с  учётом  специфики  курса  «География.  Землеведение»  5

класс;

2) общую характеристику курса «География. Землеведение»5 класс;

3) описание места курса «География. Землеведение»5 класс  в учебном плане;

4) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  курса

«География. Землеведение» 5 класса;

5) содержание учебного курса «География. Землеведение»5 класс; 

6) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности;

7) описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса;

8) планируемые результаты изучения курса «География. Землеведение»5 класс.

 «География.  Землеведение» -  первый систематический курс,  новой для школьников, учебной
дисциплины.  При  изучении  этого  курса  начинается  обучение  географической  культуре  и
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями,
а  также  приобретают  умения  использовать  источники  географической  информации.  Большое
внимание  уделяется  изучению  влияния  человека  на  географические  процессы,  исследование
своей  местности,  используемые  для  накопления  знаний,  которые  будут  необходимы  в
дальнейшем  при  овладении  курса  географии.
Основная цель курса «География. Землеведение» – систематизация знаний о природе и человеке,
подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-
следственных связей между географическими объектами и явлениями.

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические
задачи:

• актуализировать  знания  и  умения  школьников,  сформированные  у  них  при  изучении
курса «Окружающий мир»;



• развивать  познавательный  интерес  учащихся  5  классов  к  объектам  и  процессам
окружающего мира;

• научить применять географические знания в повседневной жизни;

• научить устанавливать связи в системе географических знаний.

Согласно  действующему  учебному  плану  гимназии,  рабочая  программа  для  5-го  класса
предусматривает обучение курса в объеме 1 час в неделю.

Количество часов по рабочей  программе-35, количество практических работ-7.

Рабочую программу реализует следующий УМК 

• О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э .В. Ким  География. Землеведение.5-6 классы. Учебник
(под ред. О.А.Климановой)

• Савельева Л.Е., Котляр О.Г. Григорьева М.А. география. Планета Земля .Атлас.5-6 классы

• География .Землеведение 5-6 классы. Методическое пособие (авторы А.В. Румянцева Э.В.
Ким)


