
Аннотация к рабочей программе по географии для 5абвг 

Рабочая программа по географии для 5абвг классов   составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативно- правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897; 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты 

второго поколения); 

3. Основной общеобразовательной программы МБОУ СШ № 32; 

4.  Примерных программ по учебным предметам. География 5-9 классы: издательский 

центр «Вентана-Граф» 2012 г. Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя 

Программа ориентирована на УМК:  

• Учебник «Начальный курс – География» 5 класс - предметная линия 

учебников А.А.Летягин под общей редакцией В.П.Дронова 

издательский центр «Вентана – Граф» -2015 г. 

• Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А.Летягин 

издательский центр «Вентана-Граф» 2012 г. 

• Комплект контурных карт 5 класс издательство «Дрофа» 2015г. 

• Атлас 5-6 классы издательство «Дрофа» 2015г. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Цели и задачи курса. 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе 

и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

•  развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам 

окружающего мира; 

•  научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

•  научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

Основные разделы содержания программы: 

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• Содержание учебного предмета; 

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

 


