Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс
Рабочая программа по географии основного общего образования составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования;
примерной программы основного общего образования по географии.
программ по курсу географии 5 -9 классы для общеобразовательных учреждений. Автор
программы: Алексеев А.И,: Программы. – М.: Дрофа, 2010, отражающей содержание рабочей
программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки
обучающихся.
Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ»
Положения МБОУ «Саралинская СОШ» «О разработке учебных программ по предметам
основного и среднего общего образования»

-

-

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное
содержание с конкретным распределением учебных часов по разделам курса, требования к
уровню подготовки учащихся, критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.
Рабочая программа по географии ориентирована на использование УМК: Учебник : Алексеева
А.И География России. Хозяйство и экономические районы” – М.: Дрофа 2014 год, имеющий
гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»,
утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г. и приказ №38
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников...» от 26.01.2016г).
В соответствии с учебным планом МБОУ «Саралинская СОШ» курс географии в 9 классе
рассчитан на 2 часа в неделю, что в объеме составляет 68 часов в год.
В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса
рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь
и перспективы развития природных, социальных и экономических территориальных систем.
Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического
страноведения. При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь
природы, населения и хозяйства, рассматривается становление и развитие экономики станы, ее
особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дается сравнение с
мировыми показателями, другими странами и регионами. Рассмотрение всех отраслей и
межотраслевых комплексов дается с учетом произошедших изменений в хозяйственной и
социальной жизни страны. Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть
России» и «Азиатская часть России».
Цель курса - Формирование у учащихся знаний о промышленности и хозяйства России.
Задачи:
способствовать формированию географического мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;
передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение
которыми поможет им ориентироваться в современном мире;
овладеть способами деятельности: познавательной, информационнокоммуникативной, рефлексивной;
-

В структуре курса заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в
развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического
мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.

При разработке программы учитываются этнопедагогические традиции социума,
этнокультурные образовательные потребности учащихся. Рабочая программа дополнена
региональными материалами, отражающими культурные, исторические, национальные
особенности Республики Хакасия. Содержание регионального компонента направлено на
приобщение к культурным традициям региона и предполагает воспитание у учащихся
национального самосознания, национальной культуры и культуры межнационального общения
Учебная программа по географии определяет содержание, объем, порядок изучения предмета с
учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ«Саралинская
СОШ» и контингента учащихся.

