
Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс ФГОС 

(по программе авторов Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — 

М.: ООО Русское слово 

 

 Рабочая программа курса географии 5 класса составлена в соответствии с 

авторской программой по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М. Домогацких.- 3-е - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2013.- 56 с, который подготовил ее в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. В 

данном курсе используется учебник «Введение в географию» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова. — М.: ООО Русское слово, 2014.  

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в 

основной школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения.  

Цели и задачи курса:  
 и закономерностями науки 

географии;  

языку;  

прежде всего географические карты;  

ных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере;  

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Введение в географию», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в 

основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования и программы Е.М. Домогацких, на изучение географии в 5 классе отводится 

34 часа – 1 час в неделю.  

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по предмету «География».  

Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

общего образования с учетом специфики учебного предмета. Рабочая программа курса 

географии 5 класса составлена в соответствии с авторской программой по географии (5-9 

классы) под редакцией Е.М. Домогацких.- 3-е - М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 

2013.- 56 с, который подготовил ее в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. В данном курсе используется учебник 

«Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово, - 2014.  

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета, которая включает в себя 

общую характеристику предмета «география»; основные технологии, методы, формы 

обучения; формы и методы контроля.  



Раздел 3. Описание места учебного предмета в учебном плане, в котором 

описывается общий объём учебного времени в 5 классе. Количество часов в год 

составляет 34 по 1 часу в неделю.  

Раздел 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, в 

котором описаны результаты обучения, по присвоению учащимися системы ценностей.  

Раздел 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «География».  

В результате освоения предметного содержания учебного предмета у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных 

и личностных результатов к окончанию 5 класса. Требования задаются в деятельностной 

форме (что учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). Кратко излагается система оценки достижений учащихся.  

Раздел 6. Содержание тем учебного предмета, включает в себя перечень и 

название разделов и тем предмета.  

Раздел 7. Календарно - тематическое планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности обучающихся 5 класса.  

В данном разделе перечислены разделы, темы и последовательность их изучения. 

Указано необходимое количество часов для изучения каждого радела и каждой темы, 

планируемая дата проведения урока. Прописаны темы отдельных уроков и формируемые 

УУД.  

8 раздел. Описание материально - технического обеспечения учебного 

процесса, включает в себя список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

технические и электронные средства обучения, перечень учебной и справочной 

литературы. 

 


