
Аннотация к рабочей программе  

по географии, 5 класс.  

  

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа  

Рабочая программа по географии для 5 класса разработана 

на основе следующих нормативных документов:  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

        Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования».- География.  

         Программа  География. 5—9 классы : рабочая программа к 

УМК «Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин. — М. : Дрофа, 2015.  

Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденной приказом директора 30.08.2015 № 86 

(изменения и дополнения на 31.08.2018 г.)  

   Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год,  

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86;  

   Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2017 № 84  

  

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа  

       Программа  География. 5—9 классы : рабочая программа к 
УМК «Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В.  

Душина, В. И. Сиротин. — М. : Дрофа, 2015.  

       Учебник  «География» 5 класс, авторы:  И.И. Баринова, А.А.  

Плешаков, Н.И. Сонин (М.: Дрофа, 2014).  

        Рабочая тетрадь «География» 5 класс, авторы:  И.И.  

Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин (М.: Дрофа, 2018).  

      Атлас. 5 класс. География. М.: Дрофа, 2018  

      Контурные карты. 5 класс. География. М.: Дрофа, 2018  

Цель и задачи 

учебного предмета  

формирование у учащихся целостных представлений о природе 

Земли как планеты, о неоднородности различных территорий на 

примере крупнейших стран и регионов Земли, своей Родины, 

своей местности;  

знакомство с географической картой; 

пробуждение интереса к естественным наукам; 



формирование умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

Количество часов 

на изучение 

предмета  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часов за 

учебный год.  

Основные 

разделы предмета  

Раздел I. Что изучает география  

Раздел II. Как люди открывали Землю  

 Раздел III. Земля во Вселенной  

Раздел IV. Виды изображений поверхности Земли Раздел 

V. Природа Земли  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в 

формате тестов, контрольных работ. Текущий контроль в формате 

самостоятельных, проверочных работ, тестов, опроса, работы с 

контурными картами.  

  

  

  


