Аннотация к рабочей программе «География. 9 класс»
Рабочая программа по географии для 9 класса уровня основного общего
образования разработана на основании федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
05.03.2004 года № 1089, Закона «Об образовании РФ» в ред. Федерального
закона от 13.01.96 № 12-ФЗ); в соответствии с авторской программой
основного общего образования по географии для 6-9 классов предметной
линии авторской программы общеобразовательных учреждений по
географии для 6-9 классов под редакцией И.В.Душиной (М Дрофа 2014г).
Методическое обеспечение программы включает в себя:
• Дронов В.П., Ром В.Я.. География России. Население и хозяйство.9
класс – М.: Дрофа. 2014.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• 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 ориентироваться на местности; 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;
• применение географических знаний и умений в повседневной жизни
для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уроков.
Программа рассчитана на изучение базового
курса географии
учащимися 9 класса в течение 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю
в соответствии с учебным планом ГОУ
ТО
«Яснополянский
образовательный комплекс им. Л.Н.Толстого».

№ п/п

Раздел

1

Введение. Политико-государственное устройство
России Стартовый контроль.
Население России Промежуточный контроль
Экономика России
Важнейшие межотраслевые комплексы России
География крупных регионов России.Страны
Ближнего Зарубежья
География Тульской области Итоговый контроль.
Итого

2
3
4
5
6
7

Практических работ - 11
Контрольных работ - 2

Количество
часов
4
8
6
18
20
12
68

