
Аннотация  к рабочей программе по географии 9 класс 

Рабочая программа по географии 9 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы,2012г.  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник В.П.Дронов, В.Я.Ром «География России. 

Население и хозяйство»9 класс., М.: Дрофа, 2017-2019 гг.;  Атлас, - М.: Дрофа , 2017-

2019гг.; 

Р.А.Бураев «Экономическая и социальная  география КБР » 9 класс., Нальчик.: Эльбрус, 

2013г.; 

Р.А.Бураев, Л.З.Емузова «Атлас Кабардино-Балкарской Республики», федеральная служба 

геодезии и картографии России, Москва, 1997г. 

Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 9 классе 102 часа в год  (3 

часа в неделю), включая в 1 час для реализации модуля «География КБР» , практических 

работ 8.  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цель программы: 

   • освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

•овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, 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. 



При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

 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. 

Воспитательные: 

 воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как 

средству познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой 

деятельности; 

  воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной 

страны; 

  коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично 

выступать. 

Развивающие: 

  развитие интеллектуальных особенностей личности; 

  различие способности личности справляться с различными задачами; 

  развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 

всѐм его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода показа 

взаимодействия трѐх основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у учащихся: 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 

жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. 

 умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта), а также использовать географические знания для 

организации своей жизнедеятельности; 

 умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами как 

основными ценностями географии; 



 социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнѐрство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всѐм его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трѐх основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и 

отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. 

Население и хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В 

содержании курса дан общий обзор населения, хозяйства России и КБР. Содержание 

программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 9 класса формируются 

представления о характере экономической и социальной географии России, КБР, стран 

СНГ. География России формирует в основном представления учащихся о целостности 

дифференцированности региона и связях между ее отдельными компонентами. 

Оценочные практические работы: 

 Практическая работа №1 « Обозначение на контурной карте субъектов РФ и 

соседних с Россией стран».  

 Практическая работа № 2 «Определение по статистическим данным плотности 

населения и демографических показателей отдельных субъектов страны» 

 Практическая № 3 «Определение по картам размещения машиностроения 

различного типа» 

 Практическая работа № 4 «Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, 

газа) или транспортной магистрали» 

 Практическая работа №5 «Составление экономико-географической характеристики 

одного из экономических районов» 

 Практическая работа №6 «Сравнение ЭГП Западно-Сибирского и Восточно-

Сибирского экономических районов страны или Дальнего Востока». 

 Практическая работа №7 «Оценка ЭГП КБР. Обозначение на контурной карте 

районов КБР» 

 Практическая работа №8 «Определение размещения растениеводства и 

животноводства по территории КБР» 

  

 

 

 

 

 


