
Аннотация к рабочей программе для 9 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

-авторская программа по географии для 6-11 классов под редакцией Е.В. Овсяниковой 

- Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию линия  учебников «Полярная звезда» для 5 – 9 классов./ авторы-

составители: В.В. Николина А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  Москва, Просвещение. 2014 
           Учебник: География 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, С.И. Болысов,       Г.Ю. Кузнецова, В.И. 

Кравцова – М. : Просвещение, 2014 

 

 В соответствии с   учебным планом  МБОУ «Чкаловская СОШ» на изучение предмета « 

География» в 9 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 
 

 

Цель учебного предмета 

воспитание географической культуры личности на основе формирования у учащихся 

компетенций  по курсу «География России. Население и хозяйство»; развитие 

экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства 

геопространства России в его природно-, социально-, экономическом разнообразии и 

региональном единстве. 

        Задачи: 

 овладение системой теоретических и прикладных  географических знаний, 

необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе «природа-население-

хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины 

мира; 

 усвоение методов научного познания (картографического, статистического, 

сравнительно-географического, геосистемного и других) с целью успешного, осознанного 

изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности; 

 развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, 

уважения к ее исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, позитива, 

личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны; 

формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и социально-

значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном и 

локальном уровнях. 

        В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 



 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

  уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме;  

 выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

   использовать приобретенные знания и умения в практической        

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

      называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности; 

     описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки; 



     объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий; 

      прогнозировать:  

возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование 

IV. Материально – техническое обеспечение 

V. Календарно-тематическое планирование 

Составитель: Егорова Т.В. учитель географии 

 


