
Рабочая программа 
5 класс   «Вентана-Граф» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, программы развития и формирования универсальных 
учебных действий. 

УМК: Программа 5-9 классы/ А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.Я.Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2013 
Учебник: Летягин А.А., ГЕОГРАФИЯ. Начальный курс: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Летягин; под общ 
ред. В.П.Дронова, - М.: Вентана-Граф, 2013 

Географический атлас 5 класс. - М.: Вентана-Граф, 2013 

«Начальный курс географии» - первый систематический курс Географии. 

Основная цель курса- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью 
рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Учебно-методические задачи: 

Актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир», 

• Развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего мира, 
• Научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека, 
• Научить устанавливать связи в системеп географических знаний, а также между системой физико-географических и 

общественно-географических знаний 
Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 часа (из расчета 1 час в неделю) 

 

 Требования к результатам обучения географии 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 



ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 
жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 
Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 
общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками 
их применения в различных жизненных ситуациях. 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 



• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 

• умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 
помощью технических средств и информационных технологий: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 
• Вычитывать все уровни текстовой информации.  



• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения географии в 5 классе являются: 

• объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», 
«полярные круги», «меридианы»; 

• приводить примеры географических следствий движения Земли; 
• определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 
• называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 
• объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 
• находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;  
• читать план местности и карту; 
• производить простейшую съемку местности; 
• работать с компасом, картой; 
• классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических 

открытий и путешествий; 
• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
• приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
• объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой 

круговорот», «океан», «море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные 
воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», 
«биосфера», «биологический круговорот»; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты; 
• обозначать на контурной карте географические объекты; 
• называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
• приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 



• объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 
• измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных источников информации; 
• описывать погоду своей местности; 
• вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой дневник. 

 


