
Аннотация к рабочей 

программе  по географии , 

9 класс.  

  

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена рабочая 

программа  

Рабочая программа по географии  для 9  класса разработана 

на основе следующих нормативных документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

4. Программа  География. 5—9 классы : рабочая программа к 

УМК «Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. 

Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. — М. : Дрофа, 2015.  

5. Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.);  

6. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86;  

7. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2017 № 84  

  



УМК, которому 

соответствует 

рабочая программа  

       Программа  География. 5—9 классы : рабочая программа к УМК 

«Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин. — М. : Дрофа, 2015.  

      В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и 

хозяйство. 9 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2015.  

    Атлас. География России. Население  и хозяйство. 9 класс. М.:  

Дрофа, 2018  

     Контурные карты. География России. Население  и хозяйство.  

9 класс. М.: Дрофа, 2018  

Цель и задачи 

учебного предмета  

Цель: формирование правильной  ориентации обучающихся в 

природных, социальных и экономических проблемах своей страны, 

помогать им в выборе путей рационального применения,  

 приложения своих сил на благо Родины.  

Задачи:  

• приобретение обучающимися знаний по экономике 

регионов, размещению     производительных сил, экономико-

географической характеристике регионов, их связей, 

включая международные;  

• изучение природно-ресурсного  потенциала  России;  

• анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения 

производительных сил;  

• изучение отраслевой  структуры экономики России;  

• знакомство с хозяйственным комплексом России, его 

составными частями.  

• изучение  территориально-административного  и 

экономического  районирование России,   основных  

принципов районирования;  

• анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли 

в экономике России.  

  

  

Количество часов 

на изучение 

предмета  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за 

учебный год.  



Основные разделы 

предмета  

Раздел I. Общая часть курса  

Тема 1. Введение. Место России в мире  

Тема 2. Население РФ  

Тема 3. Географические особенности экономики России 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география  

Научный комплекс  

Машиностроение  

ТЭК  

Комплексы, производящие конструкционные материла и 

химические вещества   

АПК  

Инфраструктурный комплекс    

Раздел II. Региональная  часть курса Тема 

1. Районирование России.  

Тема 2. Западный макрорегион  

Тема 3.  Центральная Россия и Европейский Северо-Запад   

Тема 4. Европейский Север  

Тема 5. Европейский Юг  

Тема 6. Поволжье  

Тема 7. Урал  

Тема 8. Восточный макрорегион   

Тема 9. География Московской области  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в 

формате тестов, контрольных работ. Текущий контроль в формате 

самостоятельных, проверочных работ, тестов, опроса, работы с 

контурными картами.  

  

  

  

  


