Аннотация к рабочей программе по географии (5 класс)
Рабочая программа по географии разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования / Министерство образования и науки РФ – М., Просвещение, 2010 год/
- (Стандарты второго поколения);
 учебного плана школы;
 рабочей программы ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ.
5—9 КЛАССЫ. Авторы И.И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е.
Савельева.
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10.
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса для 5 класса, который состоит из:
1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков,
В. И. Сонин, И. И. Баринова).
2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова,
Т.А. Карташева).
Данный УМК относится к классической линии учебников 5-9 класса. Выбор данной
авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен, тем, что авторы
программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников. Такой
подход представляется наиболее правильным.
«География. Начальный курс» - первый систематический курс, новой для школьников,
учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном
комплексе, об особенностях земных оболочек.
При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и
понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической
информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на
географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления
знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.
Цель программы: систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к
восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных
связей между географическими объектами и явлениями.
Основные задачи:
- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса
«Окружающий мир»;
- формировать у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, о
неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли,
своей Родины, своей местности;
- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам
окружающего мира;
- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;
- научить устанавливать связи в системе географических знаний.
Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).
Используемые учебники и пособия:

География. Начальный курс. 5 класс. И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин.
«Дрофа». 2016г.
Атлас. Учись быть первым.5 класс. Редактор: Дзидзигури . «Дрофа»2015г.
Контурные карты. Учись быть первым. 5 класс. Редактор: Приваловский А. Н. «Дрофа».
2015г.

