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Пояснительная записка
Программа курса географии 5 класс составлена на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования по географии , утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2012 г. №413
2.
Фундаментального ядра содержания общего образования в части географии,
разработанный Российской академией образования по заказу Министерства образования и
науки Российской Федерации и Федерального агенства по образованию (в редакции 2011 г.)
3.
Примерной основной образовательной программы основного общего образования по географии (базовый уровень), одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
4.
Авторской программы Летягина А.А., Душиной И.В., Пятунина В.Б., Таможней
Е.А. Сборник География. Программа. 5-9 классы», Москва, Вентана-Граф», 2013.
5.
Примерной программы основного общего образования по географии ориентируясь на программу Душиной И.В., Смоктунович Т.Л. География. Страноведение (Летягин А.А.,
Душина И.В. и др. География: программа: 5 – 9 классы общеобразовательных учреждений. –
М.: Вентена-Граф, 2013), в соответствии со стандартом основного общего образования по географии.
«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников
учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как
природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении
этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому
языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем
при овладении курсом географии.
Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(ФГОС ООО).
Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 35 часов
(из расчёта 1 час в неделю).
Цель курса:
Основная цель «Начального курса географии» – 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 учебнометодические 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.
Используемый учебно – методический комплекс:
Учебник: А.А. Летяги География. Начальный курс. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П.
Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2013 г.
Учебник по предмету включен в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (с изменениями 2017) на 2017/2018 учебный год (приказ
Минобрнауки России №15 от 26.01.2017 г.)

