
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 9 класса реализуется на 

базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

Рабочая программа составлена на основе:  

– примерной программы среднего (полного) общего образования по географии;  

– авторской программы по географии: Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. «География» 5-9 классы.  Москва 

«Просвещение», 2020 г. 

– учебного плана ГБОУ школы №693 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Преподавание учебного предмета «География» ведется по следующему учебнику: 

А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Лапкин и др. География. 9 класс. М.: «Просвещение», 

2020 г. 
 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 272 часа: по 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 

часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 9 класса направлена на 

решение следующих целей: 

- формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины 

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе  его развития   с учетом исторических факторов; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание их истоков, сущности и путей  решения проблем для устойчивого развития 

страны; 

 


