
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 5-9 

классы (предметная область «Общественно-научные предметы») 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «география» 

разработана для обучающихся 5-9-х классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в обязательную часть учебного плана ООП ООО, в 

течение 5 лет обучения. 

Рабочая программа по географии для учащихся 5-9 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. Содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Цели изучения учебного предмета «география»: географическое образование 

в основной школе должно обеспечить формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, с 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 

метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. 

 Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 



пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. 

Программа рассчитана в 5-6 классах на 34 часа в год, в 7-9 классах - на 68 

часов в год. 

Рабочая программа учебного предмета «география» является приложением 

ООП ООО МАОУ СОШ №33. 
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