
Аннотация к рабочей программе по географии 

9   класс 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, 
являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 География. Классическая линия. Программы. для общеобразовательных 

учреждений 6-11 классы \сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа, 2011. 

 Авторская  программа  И.И. Бариновой, В.П. Дронова «География России 8-9 

классы» –М.: Дрофа, 2010 

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10   

№ 6-ОД от 31.08. 2018 г        

Рабочая  программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 

новой Концепции географического образования. 

 

Главная цель  курса география России  «Население и хозяйство» – сформировать 

целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного изучения, 

воспитать патриотическое отношение к своей Родине.  

Для достижения главной цели курса изучения географии на этой ступени основного 

общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе 

комплексного подхода к изучению основных компонентов природы, населения и 

хозяйств России как целостном географическом регионе и субъекте мирового 

географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и 

специфические природные и социально-экономические процессы; 

 сформировать представления о территориальной организации России в целом и 

отдельные её составляющих, географических аспектах современных социально – 

экономических проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих социально – ответственному поведению в российском 

пространстве; 

 продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и 

истории своей страны, своего родного края, народов населяющих Россию. 

 



  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. 

 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования.  За основу рабочей программы взята 

авторская программа  И.И.Бариновой, В.П. Дронова из сборника «Программы для 

общеобразовательных учреждений География 6-11 классы»  Составитель С.В. Курчина. – 

М.: Дрофа,2010. 

 

На изучение предмета в 9  классе отводится 70 часов. В связи  с выбранным календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 

2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов- 68  часов  

 

.                                              Учебно  -   тематический    план 
Учебно – тематическое   планирование учебного  предмета    

«География России. Население и хозяйство.   

(9 КЛАСС)     



68  часов   (2 часа в неделю) 

 

9 класс 

Раздел.  

Тема 

Кол
иче
ство  
часо
в 

Практическ
их  
итоговых  
(оценочных
) 

Контрольн
ых работ 

Раздел I. Общая часть курса 

(28 ч = 37ч) 

 

37   

Тема 1. ПОЛИТИКО - 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ ( 4 
ч) 

 

4   

    

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

( 8 ч) 

8 1  

Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ЭКОНОМИКИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (3 ч) 

 

3  1 

Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И 
ИХ ГЕОГРАФИЯ  (7ч) 

7 1  

Тема 5. КОМПЛЕКСЫ, 
ПРОИЗВОДЯЩИЕ 

7 1  



КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
(7ч) 

Тема 6. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС (АПК)  (3ч) 

3 1  

Тема 7. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
КОМПЛЕКС (5ч) 

5  1 

Раздел II. Региональная часть 
курса   (38ч  =  30ч) 

 

30   

Тема 1. РАЙОНИРОВАНИЕ 
РОССИИ. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ 
РЕГИОНОВ 

   

Тема 2. ЗАПАДНЫЙ 
МАКРОРЕГИОН – 
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

 4 1 

Тема 3. ВОСТОЧНЫЙ 
МАКРОРЕГИОН – 
АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

 

 2  

РОССИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   (2  
ЧАС = 1 час) 

1   

Итого 9 класс 68 11 3 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 3 

- практический работ - 11 

 



 

 
 

 

 

 


