
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

«География» 9 класс 

Программа по географии для 9 классо составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской 

Федерации: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273  – ФЗ. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

• Положение «О структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин НРМОБУ «Салымская СОШ №1». 

                              

Цели  и задачи учебной дисциплины. 

-  сформировать целостный географический образ своей Родины; 

-  дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры, понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Место  предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит   

В 9 классе программа рассчитана на 70 часов, из расчета 2 часов неделю. В том числе в 9 

классе предусмотрено  12 практических работ. Изучение каждого раздела  завершается 

контрольной работой. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с курсами математики, 

истории, географии, литературы и др. 

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета (курса). 

 

     В результате изучения курса географии 9 класс «Россия: природа ,население, 

хозяйство»  обучающиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

- географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

 - факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 - основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

- крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

 - географию народов населяющих нашу страну;  



- специфику географического положения и административно- территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 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 защиты 

людей от стихийных природных и технологических явлений 

2. Уметь: 

 - давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 

 - приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 - объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных  регионов России, её 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов России; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни. 


