
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии 

для 9 класса 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе:   

1. Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

геграфии, приказа МО РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» № 1312 от 09.03.2004, 

2. «Сборник нормативных документов. География» (Федеральный 

компонент Государственного стандарта)» /составитель Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – 3-е изд., стереотип. –      М.: Дрофа, 2009. - 100, [12]с. 

(с.75-78); 

География. Рабочие программы курса географии 6-9 класс / В. В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.- М.: Просвещение,  2008, 

3. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов, предпрофильных курсов в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования,  

4. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  

 

Обучающиеся 9 класса изучают географию по УМК «География»,  авторов: 

А.И. Алексеева, С.И. Болысова, В.В. Николина, линии учебников «Полярная 

звезда» для 5-9 класса, издательства Просвещения, который входит в 

федеральный перечень учебников, утвержденный в 2014 году (Приказ 

Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе основного (общего) образования в 9 классе 70 часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, 
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 
территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 



• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 
один из «языков» международного общения — географическую карту, 
статистические материалы, современные геоинформационные технологии для 
поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 
отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


