
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «География», 9 класс 

 

Данная рабочая программа по географии для 9-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования» (приказ 

МО и НРФ от 05.03.2004г. №1089). 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18»  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 29.08.2017г. № 239); 

С учетом: 

 УМК: Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, Дрофа 

          Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение географии отводится 66 часов в 

год.  

           В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в 

расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной 

работы предлагаются следующие отдельные вопросы темы: «Районирование территории России», 

«Восточный макрорегион». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

В программе не предусмотрен резерв. В течение учебного года возможны коррективы календарно-

тематического планирования, связанные с форс-мажорными обстоятельствами (например, 

выпадение учебных занятий на государственные праздники).  

          С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

         Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ( приказ от 27.08.2015г. № 285). 

Изучение географии в 9 классе направленно на достижение  следующих целей:  

    --- углубить знания о географических особенностях природы, населения и хозяйства  разных 

территорий своей Родины – России; об окружающей среде, путях её сохранения и  рационального  

использования; 

    ---  применять географические знания  для  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  

процессов; 

    ---  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для описания   и   анализа   

природных,   социально-экономических,  геоэкологических  процессов  и   явлений.    

     ---  развитие  познавательных  процессов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей; 

     ---   воспитание  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,  взаимопонимания  

с  другими  народами;  экологической  культуры,  позитивного  отношения  к окружающей  среде; 

     ---  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические  

материалы  и  т.д.  для  правильной  оценки  важнейших  вопросов  международной  жизни;  

геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира. 

            Важнейшие  задачи  курса:  

 --- сформировать  географический  образ  своей  страны  России  и  «малой»  родины.  

---  подготовить обучающихся   к  ориентации  в  российском  пространстве,  к  умению  

адаптироваться  к  окружающей  среде ( не только природной,  но и экономической, социальной  и 

культурной ) 

---  воспитывает патриотизм, интернационализм, уважение к культуре и истории своей Родины и 

населяющих её народов.  
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