
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «География» 

 

Рабочая программа по географии для 9 классасоставлена на основе 

образовательной программы МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М Покровского по 

географии для основного общего образования. 

Курс «География России» изучается на протяжении двух лет, он состоит из двух 

частей: 

Iчасть – «География России. Природа. Хозяйство. Население» -изучается в 8 

классе; 

IIчасть – «География России. Хозяйство и географические районы» - в 9 классе. 

 

Программа составлена на основе программы основного общего образования по 

географии. 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. 

Савельева. (Рабочие программы. География. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2017) 

Данная программа ориентированна на использование учебника:  

 География России. В 2 кн. Кн 2: Хозяйство и географические районы 9 

класс.: учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. Учреждений/т В.П.Дронов, И.И. 

Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронов- 12-е изд., 

стереотип.- М. – Дрофа 2013. 

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

школьной географии. Именно этоткурс завершает изучение географии в основной 

школе, чтоопределяет его особую роль в формировании комплексныхсоциально 

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. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ с.Вазеркиим.В.М. Покровского в9классе на 

изучение географии отводится 68часов (2час в неделю).  

Основные разделы программы: 

1. Введение 1ч. 

2. Хозяйство России. Вторичный сектор экономики 12ч. 

3. Третичный сектор экономики 4ч. 

4. Районирование России 1ч. 

5. Европейская Россия. 

Западный макрорегион  29ч. 

6. Азиатская Россия. 

Восточный макрорегион 16ч. 

7. Россия в современном мире 4ч. 

8. Обобщение 1ч. 

Формы текущего контроля: 

 устный ответ индивидуальный (персональный), работа группах, 

фронтальный опрос; 

 тестовый контроль, работы с контурными картами, работа с картами и 

географической номенклатурой, географический диктант, практическая 

работа, проверочная работа. 



 


