
              Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об 

образовании РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), закона «Об 

образовании РБ» и примерной программой по географии для общеобразовательных 

учреждений 9 классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год. Программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам 

Министерства образования Российской Федерации. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и 

отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. 

Население и хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В 

содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства России. Содержание 

программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 9 класса формируются 

представления о характере экономической и социальной географии России, стран СНГ и 

Балтии. География России формирует в основном представления учащихся о целостности 

дифференцированности региона и связях между ее отдельными компонентами.  

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса средней 

общеобразовательной школы. При составлении программы учитываются базовые знания и 

умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса 

географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая 

программа по географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География 

России. Население и хозяйство» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

   Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В 

результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

        При составлении программы учитывались базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», 

«Географии материков и океанов» и «География России. Природа». Вся система изучения 

материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой 

внутрепредметные и межпредметные связи. Внутрепредметные связи наиболее четко 

прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных 

понятий. Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, 

алгебры, культурологи, экологии, зоологии и ботаники.   
 


