
Аннотации к рабочей программаме по географии 9 класс 

9 класс 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программой основного общего образования. (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу 

рабочей программы взята авторская программа Е. М. Домогацких для 9 класса: 

«Программа по географии для 9 классов общеобразовательных учреждений». – М.: 

Русское слово, 2012  
Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических 

знаний, полученных учащимися в 5-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение этого курса 

определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 

знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение 

учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 
– сформировать целостный географический образ своей Родины;

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей

Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать

представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки;

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края,

его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему

миру. 

В авторскую программу Домогацких Е.М. были внесены следующие изменения: 

Согласно Федеральному  базисному и региональному учебному плану  на изучение 

курса «География: население и хозяйство России » отводится по 68 часов (2 учебных 

часа в неделю). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
9 класс - 2 часа в неделю (68 часов)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
9 класс - Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. "География. Население и 
хозяйство России." - М.; "Русское слово" 2017)




