
Аннотация к рабочей программе по географии 9 класса 

  

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№5, отражающей требования федерального государственного стандарта 

основного общего образования второго поколения и на основе  авторской 

программы: Домогацких Е.М. Программа по географии для 6-10 классов ОУ 

(М.: «Русское слово», 2013). 

 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 6-7 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 Федеральном базисном учебном плане 2010 года на изучение курса 

«География. Население и хозяйство России» отводится по 70 часов (2 

учебных часа в неделю) в 9 классах. Данная программа предполагает 

изучение в 9 классе населения и хозяйства, таким образом, реализуется 

классический подход к изучению географии своей Родины. В курсе 

географии 9 класса реализуется национально-региональный компонент. На 

изучения физической географии Республики Адыгея отводится 11 часов. 

  


