
Аннотация к рабочей программе по географии  

5  класс 

 

Рабочая программа по  географии для 5 класса  «Начальный курс»  составлена на 

основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного 

стандарта общего образования географии Ставропольского края (приказ министерства 

образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего 

образования  биологии Ставропольского края» от 21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной  программы по географии  (География 5-9 классы. М.: Просвещение 

,2012); 

- Программа  основного общего образования по географии.  5 – 9 классы.  Авторы: 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,  В.И.   Сиротин. Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

         - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10  № 6-ОД от 31.08.2018г 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование  учебника 

И.И. Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «География. Начальный курс»  (М.:Дрофа, 

2016). 

УМК 

1.Учебник.    Баринова И.И, Плешаков А.А., Соснин Н.И.    География. «Начальный 

курс» 5 класс  М.: «Дрофа»,  2016 г.  



2.Электронное мультимедийное издание. География.  Начальный курс.5 класс. 

(www.drofa.ru) 

3.Рабочая тетрадь на печатной основе Н.И. Сонин, С.В. Курчина. География. 

Начальный курс. 5 класс  к  учебнику Баринова И.И, Плешаков А.А., Соснин Н.И.    

География. «Начальный курс» 5 класс  М.: «Дрофа» с тестовыми заданиями ЕГЭ. 

Вертикаль. ФГОС.  М.: «Дрофа»  

4. Географический атлас «География»  М.: «Дрофа»  

5. Контурные карты А.В. Румянцев «География»  М.: «Дрофа»  

 

Целью изучения географии в 5 классе является: 

• 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. 

 

На изучение предмета в 5 классе отводится  35  часов. В связи  с выбранным календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 

2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-  17 часов  

.                                                         Учебно       -     тематический план 

№  

урока 

Тема Количеств

о часов 

Практическ

их  работ 

Контрольных 

работ 

Раздел I.          Что изучает география      (5ч  =  5ч) 

1 Мир, в котором мы живем 1   

2 Стартовая контрольная работа №1 по 

теме:  

«Что изучает  география?»  

1 

  

1 

3 Науки о природе 1   

4 География — наука о Земле 1   

5 Методы географических исследований 1   

Раздел  II.           Как люди открывали Землю       (5 ч  =  4 ч) 

6 
Географические открытия древности и 

Средневековья 

Практическая работа №1   

«Важнейшие открытия  древности и 

 

 

1 

 

 

 

1 

 



Средневековья»  

7 Важнейшие географические открытия 1   

8 Открытия русских путешественников.  

Освоение  Севера. «Хождение за три моря». 
1   

9 

Открытия русских путешественников. 

Освоение Сибири. 

Практическая работа № 2 

«Важнейшие географические открытия» 

1 

 

 

1 

 

 

     

Раздел  III. Земля во  Вселенной           (9ч  =  9ч) 

10 
Как древние люди представляли себе 

Вселенную 
1 

  

11 
Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней 
1 

  

12 Соседи Солнца 1   

13 Планеты-гиганты и маленький Плутон 1   

14 

Контрольная работа № 2 за 1 полугодие по 

разделу:  «Что изучает география. Как 

люди открывали Землю» 

1 
 1 

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1   

16 Мир звёзд 1   

17 Уникальная планета — Земля 1   

18 Современные исследования космоса 1   

     

Раздел   IV.   Виды изображений поверхности Земли      (4 ч  =  5ч) 

19 

р/к1 

Стороны горизонта (на примере своей 

местности) 
1 

  

20 

р/к2 

Ориентирование 

Практическая  работа № 3 

«Ориентирование по компасу» (на примере 

своей местности) 

1 

 

 

1 

 

 

21 

р/к3 

План местности и географическая карта. 

Практическая  работа № 4  
1 

 

 

 



«Составление простейшего плана 

местности»  

(на примере своей местности) 

 

1 

22 

Обобщение и практическая отработка 

знаний и умений по разделу «Виды 

изображений поверхности Земли» 

 

1 

 

 

 

 

 

23 Контрольная работа № 3   по разделу:  

«Земля во Вселенной. Виды изображений 

поверхности Земли». 

1 

 1 

Раздел V.        Природа Земли          (10ч   =  11 ч) 

24 Как возникла Земля 1   

25 Внутреннее строение Земли 1   

26 Землетрясения и вулканы 1   

27 Путешествие по материкам 1   

28 Вода на Земле  1   

29 Воды суши  (на примере своей местности) 1   

30 Воздушная одежда Земли 1   

31 Живая оболочка Земли 1   

32 

Итоговая контрольная работа № 4  по 

теме: 

 «Начальный курс географии». 

1 

 1 

33 Почва — особое природное тело  1   

34 Человек и природа 1   

Всего  34 4 4 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль проводится  ежеурочно. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 



Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - …  4 

- практический работ - …. 4 

 

 

 

 


