
Аннотация к рабочей программе географии 9 класса 

 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1819 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 

N 19644). 

 «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред.от 28.10.2015). 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ  

 Авторской программы основного общего образования по географии. 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство 

Дрофа. 2012г. 
 

Общая характеристика рабочей программы 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что 

определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных 

знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном 

мире; воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; формирование личности, осознающей себя полноправным 

членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам 

своей страны. 

Основные задачи данного курса: формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о 

субъекте глобального географического пространства; формирование позитивного 

географического образа России как огромной территории с уникальными природными 

условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; развитие 

умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из 

различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

Место в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 ч. в неделю)  

          Количество учебных недель в год (по программе): 34 недели 

          Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 2 час 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 



 

1.Авторская программа по географии 6-10 классы /Под редакцией И.В.Душиной .- М.: 

Дрофа, 2006  

2.Современный урок географии. Методические разработки уроков. Библиотека журнала 

«География в школе». М.: «Школа –Пресс», 2001 

3.Болотникова Н.В. География 6-8 классов. Уроки с использованием блочно-модульной 

технологии. Волгоград, 2005 

4. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Природа России: 9 класс. М.: 

«ВАКО», 2004 

5. Сиротин В.И. Практические работы по географии 6-10 классы. Пособие для учителя. 

М.: «Аркти», 2003 

6.Компьютер 

7.Мультимедиопроектор 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Дронов В.П.  Население России. 9 класс.  Москва: Дрофа, 2010. 

Сайты: 
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