Аннотация
к рабочей программе по предмету «География» для 5 класса
Нормативная ос- Нормативную основу рабочей программы составляют следующие докунова разработки менты:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
программы
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования
 Образовательная программа АНО ООШ «Ирида»
 Учебный план АНО ООШ «Ирида»
 Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. Программа
основного общего образования по географии. 5-9 классы / Рабочие
программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. –
М.: Дрофа, 2015. – 409 с.
Дата утверждения:
Рассмотрена методическим советом Школы (Протокол №7 от 28. 05 2018г.)
Утверждена директором Школы Ильинским О.И. (Приказ № 47 от
30.05.2018г.)
задачи Цель курса - познакомить школьников с одним из интереснейших школьных
предметов – географией, пробудить интерес к нему, научить пятиклассников
внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.
При изучении курса решаются следующие задачи:
 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества - географической картой, со
взаимодействием природы и человека;
 пробуждение интереса к естественным наукам, и к географии в частности;
 формирование умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Место предмета в В соответствии с Учебным планом АНО ООШ «Ирида» в 5 классе на изучение предмета «География» отводится 34 часов (1 час в неделю)
учебном плане
УчебноДля обучающегося:
методическое
и
материальноОбязательная
техническое обеспечение (включая Учебник, рабочая тетрадь
ресурсы Internet) Баринова И.И. География. Начальный курс, 5 кл.: учебник / И.И. Баринова,
А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. - М.: Дрофа, 2016.
Сонин Н.И. География. Начальный курс, 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику
И.И. Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «География. Начальный курс.
5 класс» / Н.И. Сонин, С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2016. – 76 с.
Атлас
 География. 5 кл.: атлас. – 5-е изд., стереотип. – М.: ДРОФА, 2016.
Дополнительная
 Куприн А.М. Занимательная картография. – М.: Просвещение, 2009.
 Максимов Н.А. За страницами учебника географии. – М.: Просвещение, 1998.
 Энциклопедия для детей: Т.3.: География. – 3-е изд. – М.: Аванта+,
2007.
Цели и
изучения

Для учителя:
Обязательная
 Государственный стандарт основного общего образования по географии;

 Программа основного общего образования по географии для общеобразовательных учреждений;
 Концепция модернизации Российского образования;
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов Федерального
компонента государственного стандарта общего образования;
 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «География» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования;
 Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2015. – 409 с. - Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. Программа основного общего образования
по географии. 5-9 классы
 Баринова И.И. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое
пособие к учебнику И.И. Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина
«География. Начальный курс. 5 класс» / И.И. Баринова, Т.А. Карташева. – М.: Дрофа, 2014. – 119 с.
Дополнительная
 Развитие познавательной самостоятельной деятельности учащихся
при изучении географии / под ред. И.И. Бариновой, Т.П. Герасимовой.
– М.: 1983.
 Герасимова Т.П., Крылова О.В. Методическое пособие по физической
географии. 6 кл. М., 1991.
 Сиротин В.И. Изучение географии в 5-6 кл. в условиях перехода на
новый стандарт // География и экология в щколеXXIвека. – 2012. - №
5.
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