
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «География».  

5 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 № 1897); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

27 г. Ярославля (Утверждена приказом директора школы от 05.09.2013г. № 206/01-10-01);  

 Программа основного общего образования по географии. Авторы: И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Средняя школа № 27»; 

 Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся МОУ 

«Средняя школа № 27»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ «Средняя школа № 27»; 

 

Основная цель обучения по предмету «География» в 5 классе: 

 Систематизация знаний о природе, подготовка учащихся к восприятию 

страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей 

между географическими объектами и явлениями. 

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Актуализировать знания и умения школьников, сформированные при изучении курса 

«Окружающий мир» в начальной школе; 

 Развивать познавательный интерес к изучению географических объектов и процессов 

на Земле; 

 Научить устанавливать связи в системе географических знаний; 

 Формировать умения безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

 

Используется учебно-методический комплекс классической линии под редакцией В.П. 

Дронова. В состав УМК входят: 

1. Учебник. Авторы: И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География. Начальный 

курс. 5 класс.  – М.: Дрофа, 2013 г. 

2. Электронное приложение к учебнику. География. Начальный курс. 5 класс. –М.: Дрофа, 

2014 г. 

3. Методическое пособие. Авторы: И.И. Баринова,  Т.А. Карташова. География. 

Начальный курс. 5 класс. – М.: Дрофа, 2013 г. 

4. Пособие. Авторы: И.И. Баринова, Т.А. Карташова. География. Итоговая аттестация. 5 

класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 г. 

5. Рабочая тетрадь. Авторы: Н.И. Сонин, С.В. Курчина.  География. Начальный курс. 5 

класс. – М.: Дрофа, 2016 г. 

6. Географический атлас. 5 класс. – М.: «Издательство ДИК» Дрофа, 2016 г. 

 

Место географии в учебном плане 

На изучение учебного предмета «География» в 5 классе отводится 1 час в неделю, 

итого 34 часа за учебный год. 

Предметные результаты: 



Обучающийся научится: 

Использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, фотоизображения, видеоматериал) для поиска и извлечения информации, 

необходимой в решении учебных задач; 

Анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

Называть и объяснять основные методы изучения природы Земли; 

Называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

Показывать по карте маршруты путешествий разного времени; 

Описывать представления древних людей о Вселенной; 

Называть и показывать планеты Солнечной системы; 

Приводить примеры других объектов Вселенной: звезд, астероидов, комет, 

метеоритов: 

Описывать уникальные особенности природы Земли; 

Объяснять значение ключевых понятий; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Сопоставлять существующие в науке гипотезы о возникновении и устройстве 

Вселенной; 

Создавать письменные тексты и устные сообщения на основе нескольких источников 

информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического и 

социально-ответственного поведения в окружающей среде; 

 


