
Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс. 

1. Цели и задачи изучения предмета (курса) 
 

Цели изучения учебного курса: 

формировать правильную ориентацию учащихся в природных, социальных и экономических 

проблемах своей страны, помогать учащимся в выборе путей рационального применения, 

приложения своих сил на благо Родины 

Главные задачи курса: 

-дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира и своей Родины, о 

глобальных проблемах человечества, особенностях стран разного типа и разного уровня 

экономического развития; 

-показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе 

развития общества с учетом исторических факторов; 

-вскрыть специфику жизни, работы и отдыха людей в различной природной, гео-

политической, демографической и социально-экономической обстановке; рассмотреть суть и 

значение межотраслевых и межрегиональных территориальных связей; 

-познакомить учащихся с культурой и бытом разных народов, причинами зарождения и 

возможными путями решения межнациональных проблем; подвести школьников к осознанию 

равенства рас и наций; 

-подготовить новое поколение граждан России к быстрой ориентации в разнообразных 

природных и социальных явлениях, их пространственной дифференциации, в местных 

особенностях организации общественного производства; к пониманию значения географической 

науки для прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов; 

-научить подростков разбираться в материалах периодической печати (текстовых, 

картографических, статистических, иллюстративных), видеть взаимосвязь политических и 

экономических событий; 

-использовать возможности географии как учебного предмета для ознакомления учащихся с 

миром профессий, особое внимание фиксируя на специальностях, пользующихся в своем регионе 

повышенным спросом; 

-помочь учащимся овладеть основами географической культуры, включая элементы 

повседневной поведенческой географо-экологической культуры. 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 
учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из компонента ОУ). 

Рабочая программа по географии рассчитана на базовый уровень обучения.  

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане.  



     Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной    

программы по географии для основной  школы  структурировано   в  виде  двух  основных  

блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются  

тематические   разделы 
Курс «География России: природа, население, хозяйство» завершает базовое 

географическое образование, создает у обучающихся образ страны во всем ее многообразии и 

целостности. Его содержание связано с ключевыми экономическими, экологическими, 

социальными проблемами, решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением 

России как великой евроазиатской державы. Курс «География России» служит одной из основ 

формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан 

России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, 

экономического и эстетического образования школьников. 

 

 
4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

География в основной школе изучается с 6 по 9 классы .  

Рабочая программа 9 класса  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
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