
 
 

Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс 
 
 

Предмет 
 

Класс 
 

Уровень 

освоения 
 

Нормативн 

ая база 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

География 
 

9 класс 
 

Базовый 
 
 
 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 

декабря 2014г. № 1644; 31 декабря 2015 г. № 1577); 

 Примерная программа основного общего 

образования по географии 5- 9 классы. Авторы: 

Баринова И.И, Дронов В.П. («классическая» линия ). – 

М.: Дрофа, 2016г, 

 Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в МАОУ Суерская СОШ (Приказ 

директора МАОУ Суерская от 22.06.2022 № 

192/ О Д ) 
 

УМК, на 

базе 

которого 

реализуется 

программа 
 
 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 
 

Цель 

реализации 

программы 
 

Задачи 

Учебник для общеобразовательных учреждений : 

В.П.Дронов, В.Я.Ром «География. Население и хозяйство 

России» Москва, Дрофа, 20016 
 

Атлас с контурными картами. ФГОС, под редакцией 

Приваловский А.Н.; ООО «Дрофа» 2018 г. ., 
 

Учебный предмет «География» входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы», является 

обязательным для изучения в 9 классе. В учебном плане 

на его изучение отводится 68 часа. Из расчета 2 часа в 

неделю. 
 

 формирование у учащихся целостного 

представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном 

мире. 

• формирование у учащихся 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. 


