Аннотация к рабочей программе по географии (базовый уровень)
9 класс на 2017-2018 учебный год.
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования.
Реализуется на основе следующих документов:
 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004г.

примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004
г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г.

программы общеобразовательных учреждений по географии для
5-9 классов линии
«Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, 2011г,Москва,Просвещение)
Место учебного предмета в учебном плане.
Данный курс рассчитан на 68 часов и завершает базовое географическое образование, создает у
учащихся 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. Данный курс
занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем,
что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление
мировоззрения и личностных качеств учащихся,
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.
Программа изменена на 25 %. (добавлены темы за 8 класс за счет
уплотнения программного материала)
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего
образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень);
 Учебный план МБОУ «Специализированная школа им. Д.И.Ульянова с углублённым изучением
английского языка № 2 г.Феодосии» на 2017/2018 учебный год;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования // Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ
Количество часов для реализации программы . В Федеральном базисном учебном плане для
образовательных учреждений Российской Федерации
отводится 70 часов учебного предмета
«География» (2 раза в неделю).
Цель Рабочей программы
Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть
разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить
учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными условиями жизни
и деятельности людей в разных регионах страны.
Основные задачи курса.
1.
Сформировать географический образ своей страны на основе комплексного подхода и
показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства;
2.
Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового географического пространства;
3.
Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических
явлений и процессов в нашей стране;
4.
Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации как
классическими (картами, статистическими
материалами
и
др.), так
и
современными
(компьютерными);
5.
Развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
6.
Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России
и с различными регионами мира.
Используемые учебники.
География. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / (А.И.
Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.). – М.: Просвещение, 2014. – 240с.: ил.,карт.- ( Полярная
звезда). –ISBN 978-5-09-024919-5/

