
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа составлена на основе  авторской программы по географии для 9 класса  И.И.Бариновой, В.П.Дронова «География 

России»  

( Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6—11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. — 3 –е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2010. – 126 с.) в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2.Законом Республики Башкортостан 01.07.2013 № 696-з « Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089;  

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованным (допущенным) Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе  в общеобразовательных учреждениях (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Рекомендуемым региональным базисным учебным планом  и примерными учебными планами  для образовательных организаций 

Республики Башкортостан,  реализующими  образовательные программы основного общего и среднего общего образования (заседания 

коллегии МО РБ протокол  от 04.08.2017 г. № 4 (приложение№2); 

6. Учебным планом МАОУ «СОШ №4»  городского округа г Стерлитамак РБ (приказ от 01.09.18г. № 221); 

7. Годовым календарным графиком на 2018– 2019 учебный год (приказ от01.09.18г. № 339)  

 

                                                   Общая характеристика предмета «География» как науки: 

     География – учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле 

как планете людей, объединяющей многие компоненты как естественнонаучного, так и общенаучного знания о мире. В этой дисциплине 

реализуются важные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, 



 

 

культурологическая и практическая направленность. 

      Цель программы заключается  в развитии географического мышления школьников и формировании у них целостного представления о 

своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и 

национальным особенностям. 

     Задачи: – сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, обозначить место и роль России в современном 

обществе; 

- научить школьников работать с разными источниками географической информации, показать практическую значимость изучения 

географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

- сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах страны; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне (на примере своей местности). 

                                                                               

 

                                                                      Место предмета в учебном плане ОУ 

 Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность,  отводит на изучение предмета «География» в 9 классе  68 

часов (2 часа в неделю). Обязательных практических работ всего - 8. 

    Изменения, внесенные в авторскую учебную программу:  Часы резервного времени (2ч.) распределены по 1ч. на изучение частей V и VI 

программы. Также    в рабочую программу добавлен региональный компонент в объеме 10% учебного времени. 

 

 


