
Аннотация к рабочим программам по географии 5 класс 

 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, 

 Примерной программой    основного общего образования     в рамках 

проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных образовательных стандартов второго 

поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации . 

 Рабочей программы к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. Введение в географию». 5 класс и предназначена для 

организации и проведения уроков по курсу «География. Введение в географию» в 5 

классах общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев. 

 Программа    «Начальный курс географии»     полностью соответствует 

требованиям «Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (ФГОС ООО). 

 Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2 

 Учебный план МБОУ ПСОШ №2 

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, и федерального 

агентства по образованию и Федеральной  рабочей. 

 

2. Цель учебной дисциплины  «Начального курса географии» – формирование 

знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию с помощью 

рассмотрения причинно- следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

Задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями

науки географии;

 формирование географической культуры личности и обучение географическому 

языку;

 формирование умения использовать источники географической информации, 
прежде всего географические карты;

 сформировать знания о земных оболочках; атмосфере. гидросфере, 
литосфере, биосфере;

формирование правильных пространственных представлений о приробных системах 
Земли на разных уровнях: от локальных до глобальных. 

 

3. Место предмета в базисном плане: 

Начальный курс географии 5 класса опирается на знания, полученные в 4 

классе                                    курса «Природоведение». В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и 

их взаимосвязях. 

        При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 

обучение  географическому языку;  

учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а так же 



приобретают умения использовать источники географической информации. 

           Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии 

России.                        

 

  Срок реализации программы учебного предмета «География» 5 класс - 34 часа, 1 час  в 

неделю.  

          Содержательный статус программы - базовый. 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в часах 

Р-1 Наука география 2 

Р-2 Земля и ее изображение 5 

Р-3 История географических исследований 14 

Р-4 Путешествие по планете Земля 10 

Р-5 Природа Земли 4 

 ИТОГО: 35 
 


