
 

 

Аннотация к рабочей программе по географии для 9А, 9К классов на 2017-2018 

учебный год 

      Рабочая программа составлена на основе  авторской программы по географии для 9 

класса  И.И.Бариновой, В.П.Дронова «География России»  

( Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6—11 классы / сост. Е.В. 

Овсянникова. — 3 –е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. – 126 с.) в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з « Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

3. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. № 

1089;  

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованным (допущенным) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018учебный год (приказ Минобрнауки от 31 

марта 2014г. № 253); 

5. Рекомендуемым региональным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных организаций Республики Башкортостан,  реализующими   

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (заседания 

коллегии МО РБ протокол  от 04.08.2017 г. № 4 (приложение № 2); 

6. Учебным планом МАОУ «СОШ № 4»  городского округа г Стерлитамак РБ (приказ от 30  

августа 2017 г. № 262); 

7. Годовым календарным графиком на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017 г. 

№ 265) 

      Общая характеристика предмета учебного плана организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса 

и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических 

работ по каждому разделу. 

      Цель программы заключается  в развитии географического мышления школьников и 

формировании у них целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: 

патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и 

национальным особенностям. 

     Задачи: 

 – сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трех основных 

компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, 

обозначить место и роль России в современном обществе;  

- научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-

следственных связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

- сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных 

регионах страны; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне 

(на примере своей местности). 

       Место предмета в учебном плане организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Учебный план организации,  

осуществляющей образовательную деятельность,  отводит на изучение предмета 

«География» в 9 классе  68 часов (2 часа в неделю). 

      Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: всего 68 часов,  в 



 

 

неделю - 2 часа. Обязательных практических работ всего - 8. 

     Основные формы организации учебного процесса:   урок, практическая работа, 

самостоятельная работа.  В рамках этих форм  организуются коллективная, групповая, 

индивидуальная, фронтальная работа учащихся как дифференцированного, так и 

недифференцированного характера. 

     Формы контроля знаний, умений, навыков: проверочные, практические, 

самостоятельные работы, тренировочные тесты, олимпиады.  

Итоговая аттестация проводится в форме ОГЭ. 

    Изменения, внесенные в авторскую учебную программу: на основании протокола 
заседания ШМО от 29.08.2017 г. № 1: «региональный компонент реализовать во всех курсах 

географии основной школы согласно программ. Особое место уделить ему в 9 классе - 2 часа в теме 

«Вторичный сектор экономики», 1 час в теме «Третичный сектор экономики», 2 часа в теме 

«Уральский экономический район»»; «примерное количество обязательных практических работ  в  9 

классе – 8». Часы резервного времени (2ч.) распределены по 1ч. на изучение частей V и VI 

программы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе  

В результате изучения  географии  выпускник 9 класса  должен:  

        знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее 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 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



 

 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;  

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

       Используемый УМК: 

 Учебник:  География России. В 2 кн. Кн. 2: Хозяйство и географические районы. 9 кл. 

:учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений  / В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром, 

А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова. – 11-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013. –

287 с. 

 География. 9 кл.: атлас. – 2-е изд. Испр. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010 – 48с.: 

карт., ил. 

 География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс : рабочая тетрадь к 

учебнику под ред. В.П. Дронова «География России. 8 -9 кл.» / И.И. Баринова, В.П. 

Дронов. – 6-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2010. – 172 с.: ил., карт. 

 География России. 8 – 9 кл.: метод. пособие / И.И. Баринова, В.П. Дронов. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 191с.: ил., карт.  

      Дополнительная литература:  



 

 

  1. География. 9 класс: поурочные планы по учебнику В.П. Дронова, И.И. Бариновой, 

В.Я. Рома, А.А. Лобжанидзе / авт. Сост. О.В. Антушева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

333 с. 

 2. В.Г. Чернова География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 

2010.- 96 с. 

 3. Волкова Г.А. География России. 9 класс. – Саратов: Лицей, 2012. – 80 с. 

 4. ГИА-2015: Экзамен в новой форме: География: 9-й кл.: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 

новой форме /авт.-сост. Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова. – М.: АСТ: Астрель, 2015. 

78с.: ил. – (Федеральный институт педагогических измерений). 

      Оборудование и приборы:  

 Географические карты России, контурные карты, статистические материалы, 

контрольно – диагностические материалы, тесты, интерактивные наглядные пособия, 

компьютерные и ИКТ – средства. 

 

Составитель: учитель географии МАОУ «СОШ № 4» Иванова Марина Николаевна 

 

 


