
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

ФГОС ООО 2021 

 

Рабочая программа по географии для 5 классов (далее – рабочая программа) составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2022 г.). 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена 

с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде 

учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

 

1. Учебник: 

География. Землеведение, 5- 6 кл. - О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 

 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования ФГОС 2021: 

1) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 
2)  формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 
различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 
осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

3) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 
базы географических знаний. 

 

3. Место  предмета в учебном плане школы 
Рабочая программа разработана на основе учебного плана МАОУ СОШ № 2                 

им. А.П. Маресьева ст. Брюховецкой. Программа рассчитана на 34 часа. 5 класс —34 ч,. (34 

учебных недели) 



 


