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Аннотация 
к рабочей программе по географии на уровень основного общего образования 

(9 класс базовый уровень) 
 

Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование к 
общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные интересы 
учащихся. Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию обучающихся в 
природных, социальных и экономических проблемах своей страны, помогать им в выборе путей 
рационального применения, приложения своих сил на благо Родины. 

 
Целями изучения географии в основной школе являются: 
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую картину 
мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-
экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 
пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 
этапе его развития, значение охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

 
Изучение географии в 9 классе школы направлено на достижение следующих задач: 
 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению 

производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей, включая 
международные; 
 изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 
 анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных сил; 
 изучение отраслевой  структуры экономики России; 
 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 
 изучение территориально-административного и экономического  районирование России, 

основных  принципов районирования; 
 анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике России. 

 
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. 
Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического 
страноведения. 
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Учебно-воспитательный процесс построен на сочетании урочной формы и модуля 
дистанционного обучения, направленного на развитие проектно-исследовательской деятельности 
школьников. Аттестация учащихся основана на системе тематических практических работ и 
защите творческих проектов, выполнение которых предусмотрено программой. 
 
Нормативная база рабочей программы по географии на уровень основногго общего 
образования: 

1) Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12. 2012 г. № 
273-ФЗ 

2) Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».  

3) Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

5) Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  
6) Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 

учебный год. 
 
Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из 
расчета 2 –х. учебных часов в неделю. Резервное время, при этом, составляет 3 часа и 
предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных 
разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых 
педагогических технологий, практических работ. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 9 классе, предусматривается в 
соответствии с Учебным планом ГБПОУ «МССУОР №1»: всего 68  часов  из  расчёта 2 часа в 
неделю. 

Данная программа предназначена для учителей географии, работающих в ГБПОУ «МССУОР 
№1» Москомспорта в 2018-2019 учебном году. 
 
Используемый УМК: 
1. Учебник:  В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. – М.: Дрофа; 
Московские учебники, 2013. 
2. Географический атлас. 9 класс. – М.:Дрофа; Издательство ДИК, 2018. 
3. География. 9 класс. Контурные карты – М.:Дрофа; Издательство ДИК, 2018. 
 
Дополнительная литература:  
1. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство России. 9 класс – 
М.: «ВАКО», 2005;  
2. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс;  
3. В.П.Дронов. География. Рабочая тетрадь. Население и хозяйство России. К учебнику 
В.Я.Рома, В.П.Дронова, География России. Население и хозяйство“. 9 класс – М.: Дрофа, 2002.  
4. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. Ром. – 6-е изд., 
перераб. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.: ил.  
5.  Интерактивные географические карты. 

 
Используемые технологии 
- технология проблемного обучения, 
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- игровая технология, 
- ИКТ- технология, 
- проектные методы обучения, 
- технология групповой деятельности 
- технология развития глобального мышления 
- здоровьесберегающие технологии 
- технология уровневой дифференциации 
- технология развития критического мышления 
 
Формы контроля 
• текущий, 
• фронтальный, 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
• лабораторные и практические работы, 
• диагностические работы в формате ОГЭ и др. 

 
 


