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Пояснительная записка
Приложение к  рабочей программе по географии за курс 5 класса составлено в

соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Алтайского  края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. в
целях улучшения качества обучения учащихся по географии.
Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых  направлена
Всероссийская проверочная работа по биологии, показывает,  что рабочая программа по
предмету  нуждается  в  изменениях  в  части  расширения  планируемых  предметных
результатов  освоения  учебного  предмета  «География»  в  5  классе.  Анализ  содержания
рабочей  программы  по  предмету  за  курс  5  класса  показывает,  что  все  разделы  курс
географии,  построенного по линейному принципу (Рабочие программы. География.  5-9
классы, Москва: Дрофа 2017.) позволяет сформировать планируемые предметные УУД без
внесения коррективов в  тематический и календарно-тематический план дисциплины за
счет выполнения практических работ.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Географии»

На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены  следующие
изменения в части:

1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии.
2. Сформированности  представлений  о  географии,  ее  роли  в  освоении  планеты
человеком.
3. Умение сформировать представления о географических объектах.
4. Владение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты для решения разнообразных задач.
5. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
6. Сформированность  представлений и основополагающих теоретических  знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени
7. Умение различать карты по содержанию, масштабу,  способам картографического
изображения; выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических
объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах.
8. Умение  определять  географические  особенности  природы  материков,  океанов  и
отдельных  стран;  устанавливать  связь  между  географическим  положением,
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
9. Умение  использовать  географические  знания  для  осуществления  мер  по
сохранению  природы  и  защите  людей  от  стихийных  природных  и  техногенных
явлений.
10. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса  изменения  не

вносились, поскольку на формирование планируемых предметных УУД использовались
часы уроков- практикумов. Необходимые коррективы внесены в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Раздел, тема Планируемые  УУД  в
соответствии с ФГОС 5 класса

Формируемые  УУД  в
соответствии с ФГОС 4
класса

Количество
часов

Раздел 2
Развитие 
географических 

Метапредметные  результаты
обучения
Учащийся должен уметь:

Использовать готовые 
модели (глобус, карту, 
план) для объяснения 

1час



знаний о земной 
поверхности.

2.8 Урок-
практикум. 
Записки 
путешественников
и литературные 
произведения - 
источники 
географической 
информации

- ставить учебную задачу под
руководством учителя;
-  планировать  свою
деятельность  под
руководством учителя;
-  работать  в  соответствии  с
поставленной  учебной
задачей;
-  работать  в  соответствии  с
предложенным планом;
-  выделять  главное,
существенные  признаки
понятий;
-  участвовать  в  совместной
деятельности;
-  высказывать  суждения,
подтверждая их фактами;
-  искать  и  отбирать
информацию  в  учебных  и
справочных  пособиях,
словарях;
-  составлять  описания
объектов;
-  составлять  простой  и
сложный план;
-  работать  с  текстом  и
нетекстовыми компонентами:
-  сравнивать  полученные
результаты  с  ожидаемыми
результатами;
-  оценивать  работу
одноклассников;
-  выявлять  причинно-
следственные связи;
-  анализировать  связи
соподчинения  и  зависимости
между компонентами объекта;
-  составлять  вопросы  к
текстам,  логическую  цепочку
по тексту, таблицы, схемы по
содержанию текста.
Личностные  результаты
обучения
Учащийся должен обладать:
-  ответственным  отношением
к учебе;
- опытом участия в социально
значимом труде; 
- челостным мировоззрением;
-  осознанным,  уважительным
и  доброжелательным
отношением  к  другому

явлений или описания 
свойств объектов; 
обнаруживать 
простейшие 
взаимосвязи между 
живой и неживой 
природой, взаимосвязи 
в живой природе.
Использовать знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели, для решения 
задач / выполнять 
правила безопасного 
поведения в доме, на 
улице, в природной 
среде.
основы гражданской 
идентичности, своей 
этнической 
принадлежности в 
форме осознания «Я» 
как члена семьи, 
представителя народа, 
гражданина России; 
описывать 
достопримечательности
столицы и родного края



человеку, его мнению;
-  коммуникативной
компетентностью  в  общении
и  сотрудничестве  со
сверстниками  в  процессе
образовательной,
общественно  полезной,
творческой деятельности;
-  основами  экологической
культуры.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения:

урок открытия новых знаний материала,  урок закрепления  знаний,  умений и навыков,
комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,  урок-лекция,
урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт,  урок
развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- технологии дистанционного обучения.

             Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы учебной деятельности:  фронтальная, групповая (парная, индивидуально-

групповая), индивидуальная, тьюторство.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- взаимопроверка;


