
Программа по географии для 9 класса составлена на основе УМК Домогацких 

Е.М. и Алексеевских Н.И. 

География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая 

в формировании научной картины мира. Современная школьная география – это 

уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что 

она представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических 

наук. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии она 

нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в 

корне противоречит существу современной географической науки. Играя роль 

своеобразного «мостика» между естественными и общественными науками, географы 

активно привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных, экологических и 

социально-экономических проблем современности. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют практические работы.  
Цели и задачи курса: 

·        освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования;  
·        овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов;  

·        развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  
·        воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде;  
·        формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 
В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса 

рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; 

взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и экономических 

территориальных систем.  
Программа рассчитана на 67 часов.  

 
 


