
 

Аннотация к рабочей программе Землеведение. 5 - 6 классы под 

редакцией О.А.Климановой, А.И. Алексеева 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). Рабочей программы к линии УМК под редакцией 

О.А.Климановой, А.И. Алексеева/ Э.В.Ким. География. 5 – 9 классы М.: 

Дрофа, 2017. Составлена для учебника География. Землеведение. 5 - 6 

классы/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. 

Климановой. – М.: Дрофа, 2019. 

Структура программы полностью отражает основные идеи и 

предметные темы федерального компонента стандарта основного общего 

образования по географии и, по сути, представляет его развернутый вариант 

с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый 

перечень практических работ. Полностью реализует идеи ФГОС, и 

составлена с учетом новой концепции развития общего географического 

образования в Российской Федерации. 

- Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

- Примерной программы основного общего образования по 

географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

- Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

- В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Согласно Федеральному государственному стандарту основного общего 

образования «География. Начальный курс» (5 класс) рассчитан на 

общее число 35 (1 час в неделю) учебных часов за год обучения. 

При подготовке домашних заданий  используются элементы 

дистанционных обучющих технологий в рамках дополнительного 

курса  «Землеведение».  

Цели: 

- систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к 

восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 

причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями; 

- формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов. 
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Задачи: 
-  актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «Окружающий мир»; 

-  развивать познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам и 

процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела 

«Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 

- продолжить формирование географической культуры личности и 

обучение географическому языку; 

- продолжить формирование умений использования источников 

географической информации, прежде всего карты; 

- формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

- продолжить формирование правильного пространственного 

представления о природных системах Земли на разных уровнях: от 

локальных (местных) до глобальных. 

В результате изучения курса географии ученик научится: 

- объяснять и расшифровывать  основные географические понятия и 

термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическая 

зональность и поясность; 

- выявлять географические особенности природы материков и океанов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических  объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли,  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; 

- объяснять роль различных источников географической информации; 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- определять по карте местоположение географических объектов; 



- уметь ориентироваться на местности; 

- вести учет фенологических изменений в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствий; 

- вести наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в 

своей местности; определять комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию 

системно-деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов. Освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья 


