
Аннотация к рабочей программе по Географии 9 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

17 декабря 2010 г. N 1897 г. с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.), ООП ООО МАОУ СОШ №12.Ориентирована на преподавание курса 

географии  по учебнику Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. Серия: Полярная звезда 

география. 8-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2020г. 

Курс «География России. 9 класс» 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 9 класса 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; 

 Основные задачи курса:  

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социальноэкономических 

и других процессов, происходящих в географической среде;  

 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. 

Количество часов на изучение предмета: 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Основные содержательные линии: Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития. 


