
 

Аннотация к рабочей программе по географии 9 класса 

Рабочая 

программа 

составлена 

на основе:  

 

  с рекомендациями рабочей программы к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева /Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2017. — 90, [2] с. 

 Положения о рабочей программе педагога реализующего ФГОС ООО. 

 Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

 Положения о формах, периодичности и порядка текучего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Шаромская средняя школа». (Протокол педсовета 

№ 11 от 01.02.2021 г.) 

 Программой регионального компонента географического образования (Ионина 

Наталья Алексеевна, старший преподаватель кафедры общего и профессионального 

образования ЦПКПП).  

УМК  1. А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким Учебник. «География России.    Хозяйство и 

географические районы». 9 класс – М.: Дрофа, 2019 

2.   Географический атлас «География России» 9 кл.,  М. «Дрофа»,2019. 

Количество 

часов 

 В 2021– 2022 учебном году на изучение географии в 9 классе  в учебном плане МКОУ 

«Шаромская средняя школа»  отводится 66 часов  (2 час в неделю).   

Составитель Пономарёва Т.В. учитель географии 

Цель 

учебного 

предмета 

Основная цель программы – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, 

познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными 

условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Задачи программы: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; 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 приобретения 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 географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Тематичес

кий план 
 

 

Раздел, тема 

Кол часов Практ 

работы 

Контр. 

работы 

Введение.  1  1 

Раздел I. Хозяйство России  17   

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. 

3   

Тема 2.Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 14 5  

Раздел II. Районы России  46   

Тема 3. Европейская часть России 
28 5 2 

Тема 4. Азиатская часть России   16 2 1 

Тема 5. Россия в мире  2   

Раздел III. Хозяйство Камчатского края. 1 
1 

 

Раздел IV. Итоговый урок 1 
 

1 

Итого: 66 13  

Форма 

контроля 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Программой предусмотрено: 

 входной контроль за 8 класс, 

 промежуточная контроль за 1 полугодие, 

 итоговый контроль за курс 9 класса 

Так же отводится 13 часов на  проведение практических работ. Изучение некоторых разделов  

курса заканчивается проведением комплексных работ (2). 



 


