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Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год  

 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 в 

действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в действующей редакции);  

 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по географии; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

 Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

 Линия УМК О. А. Климановой, А. И. Алексеева. География (5-9) 

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Алексеев А.И., 

Низовцев В.А. География: География России: Хозяйство и географические районы. 9 

класс: учебник – М.: Дрофа, 2019.- 332 с. 

 

Цели и задачи курса 

Цель 

 формирование целостного представления об особенностях населения и 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. 

 

Задачи 

 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; 

 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. 

При составлении рабочей программы отбор содержания учебного материала для 

программы осуществлён с учётом целей и задач изучения географии в  основной школе, её 

места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей  обучающихся 9 класса, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

 


