АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по географии 5 класс
Учитель: Михайловский Олег Семенович
Сведения о программе.
Основой для составления рабочей программы по географии на 2020-2021 учебный год в 5-9
классах являются следующие документы:
- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 2004г;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования»;
- Основная образовательная программа ЧОУ ГШХ «МИРТ», утвержденная приказом №_ от___
- Программа составлена на основании: Авторской программы В.П.Дронова и Л.Е.Савельевой.
География. Предметная линия учебников «СФЕРЫ» 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.
Место учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год, в соответствии с учебным
планом ОУ, составленным на основе Федерального базисного учебного плана, часы взяты из
обязательной части учебного плана.
Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу.
Авторская
программа
2 ч.
7 ч.
12 ч.
5 ч.
8 ч.
1 ч.
35 часов

Основные темы курса
Введение
Развитие географических знаний о Земле
Изображения земной поверхности и их использование
Земля – планета Солнечной системы
Литосфера – каменная оболочка Земли
Резервные уроки
Итого

Рабочая
программа
2 ч.
7 ч.
12 ч.
5 ч.
8 ч.
–
34 часа

В рабочую программу внесены незначительные изменения. По модулю ОБЖ внесена тема
«Загрязнение среды обитания».
Информация об используемом учебнике.
Для реализации программного содержания используются учебное пособие:
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных
учреждений, М., Просвещение, 2014г.
Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения.
№
п/п

Содержание

Класс

1

Рабочие программы.
География. Предметная
линия учебников «СФЕРЫ»
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. География.
Планета Земля.
Электронное приложение к
учебнику. Планета Земля.

5-9

2

3

Автор
В.П.Дронова и
Л.Е.Савельевой

5-6

Издательство

Год
издания

Просвещение

2011

Просвещение

2014

Просвещение

2014

Лобжанидзе А.А.
5-6

А.А.Лобжанидзе.

4

5
6
7

8

5-6 классы.
Планета Земля. Тетрадь –
тренажёр 5- 6 класс в 2-х
частях.
Тетрадь-практикум. УМК
География. Планета Земля.
Тетрадь-экзаменатор. УМК
География. Планета Земля.
Иллюстрированный атлас.
УМК География. Планета
Земля.
Контурные карты. УМК
География. Планета Земля.

5-6

Просвещение

2014

Просвещение

2014

Просвещение

2014

Просвещение

2014

Просвещение

2014

А.А.Лобжанидзе.
5-6

Котляр О. Г.

5-6

Барабанов В. В.

5-6

Савельева Л. Е.,
Котляр О. Г,
Григорьева М. А.

5-6

Котляр О. Г.

Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы
http://www.rgo.ru/ - Планета Земля
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России
Материально-техническое обеспечение
Печатные пособия
настенные географические карты
таблицы в соответствии с основными разделами программы 5 класса;
наборы в соответствии с тематикой;
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и
методических пособиях по географии.
Технические средства обучения
магнитная доска;
персональный компьютер
мультимедийный проектор;
экспозиционный экран размером 150х150 см.
Экранно-звуковые пособия
презентации в соответствии с программой обучения
видеофильмы, соответствующие тематике программы по географии;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по
географии.
Учебно-практическое оборудование
простейшие школьные инструменты: ручки, карандаши цветные и простой, линейка, ластик;
материалы: бумага (писчая)
Оборудование класса
ученические столы одноместные с комплектом стульев
стол учительский
шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и
прочего
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.

