
Аннотация к рабочей программе 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

Класс: 9 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1. 



• Рабочей программой ФГОС Алексеев А.И., Бахир М.А., Ильинский С.В., 

География. Сборник примерных рабочих программ, предметная линия «Полярная 

звезда» 5-11 классы. М.: Просвещение 

Используемый УМК:  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е. К., География 9 класс. Полярная звезда, М.: 

Просвещение 

Цель изучения предмета «География»: 

• освоение знаний об основных географических понятиях; о своей Родине – России - 

во всем ее разнообразии и целостности; географических особенностях прирост 

населения и хозяйства разных территорий, об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования;  

• овладение умениями 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 при обретения 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 географически знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

 

 

        Учебный предмет «География» входит в предметную область «Естественно 

научные предметы», является обязательным для изучения в 9 классе. В 9 классе на 

его изучение отводится 68 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Развитие хозяйства. 

2. Характеристика промышленности России. 

3. Районирование России. Общественная география крупных регионов 

4. Хозяйство Ленинградской области. 

 

 

 

 

 


