
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«География» 9 класс 

 

Рабочая программа по географии для 9 класса разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по географии, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании» № 271 от 29.12.2012 г.; 

• Федерального    государственного    образовательного    стандарта   общего 

образования и науки Российской Федерации № 1697 от 17 декабря 2010  

года; 

• Учебного плана   МБОУ   «Средняя   школа   №14 г. Норильска»  на 2017-2018 уч. год 

• Авторской программой под ред. А.И.Алексеева  «География России. Отечествоведение» 

(8-9 классы)    -    9 класс         (География    6-11     класс    Программы    для 

общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. Овсянникова, М.Дрофа - 2009г.) 

Данная программа рассчитана на один учебный год - 68 часов, 2 часа в неделю. В 

результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. Данный курс завершает базовое 

географическое образование. Создает у обучающихся образ страны во всем ее 

многообразии и целостности. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения географии, содержание курса, 

календарно-тематическое планирование с характеристикой основных видов  

учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого урока. 

Цель: обеспечение    освоения    обучаемыми    стандарта    знаний    по 

экономической географии России.  

Задачи: 

- создание у обучающихся целостного представления о природе и хозяйстве России; 

- раскрытие разнообразия природных условий и природы ресурсов России; 

практическое    применение    знаний  (через    работу    с    к/к,    решение 

географических задач и выполнения практических заданий); 

- описание природных объектов и явлений своей страны и своего края, через развитие 

географического мышления у учащихся; 

- объяснение влияния деятельности человека на природу страны. 

 

Программа ■ Программы для общеобразовательных учреждений; География.  6-11 

классы,- М., «Дрофа», 2009 г. под ред. А.И.Алексеева 
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Базовый 

учебник 

■  География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс /под 

ред. А.И.Алексеева М.: Дрофа, 2012г. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

Контурные карты. 9 класс - М.: Дрофа, 2016-2017 

География России.   9 кл.: Атлас, - М: Дрофа; Издательство Дик, 

2016-2017 

 

 


