
Аннотация к рабочей программе по предмету  география 

5 класс  

Рабочая программа по географии для 5 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

Используемый УМК: 

Учебник:  И. И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И.Сонин. География. Начальный курс. 5 

класс – М.: Дрофа, 2015. 

1. Географический атлас. 5 класс. – М.: Дрофа,2016. 

2.. Рабочая тетрадь. 5 класс-  М.: Дрофа, 2016. 

3. Интернет – ресурсы. 

4. Мультимедийные обучающие программы. 

Изучение географии направлено на достижение следующей цели: 

-знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

-пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

-формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Основные задачи курса: 

-знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к этому предмету; 

-формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», 

из расчета одного учебного часа в неделю.  

Всего – 35часов, в неделю – 1 час. 

Содержание курса 

Что изучает география. (5 часов) 

 Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. Науки о природе. 

Астрономия. Физика. Физическая и социально-экономическая география— два основных 

раздела географии. Методы географических исследований. 



 Как люди открывали Землю. (5 часов) 

Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытия русских путешественников. 

Земля во Вселенной. (9 часов) 
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Николаю Копернику. Соседи Солнца. Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Уникальная 

планета – Земля.  Современные исследования космоса. 

Виды изображений поверхности Земли. (5 часов) 

 Стороны горизонта. Ориентирование. План местности и географическая карта. 

Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. Самостоятельное построение 

простейшего плана 

Природа Земли. (11 часов) 

Как возникла Земля. Внутреннее строение Земли. Землетрясения и вулканы. Путешествие 

по материкам. Вода на Земле. Воздушная одежда Земли. Живая оболочка Земли. Почва – 

особое природное тело. Человек и природа. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал).  

  

 


