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Аннотация к рабочей программе по географии для 9 классов.
Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» для основной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего
образования, Примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и
положения Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного
образования,
целостность
общекультурного,
личностного
и
познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности, программа
составлена с учетом регионального компонента.
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа 634 на 2021- 2022 учебный год
программа рассчитана на – 68 часов в году, в неделю - 2 часа.
Программа соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания
Федерального государственного стандарта основного общего образования, и имеет
базовый уровень.
Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 9 класса:
1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География: Россия: природа, население, хозяйство.
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
2020г
2.Холодова Е.С., Ольховская Н.В.. География. Россия: природа, население,
хозяйство. Тетрадь-тренажер для 9 класса. М: Просвещение, 2020 г. с заданиями.
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ:
•
•

формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что
позволяет сформировать географическую картину мира.

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,социальноэкономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом
пространстве России и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах России и мира;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья
человека от географических условий проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды
еѐ географического положения, природу, население, хозяйство, регионы,
особенности природопользования в их взаимозависимости;

•

•

выработка у обучающихся понимания общественной потребности
в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии
как возможной области будущей практической деятельности;
формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

•

•

•

•

Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства
географического пространства России как единой среды проживания
населяющих еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб;
осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных
интересов;
формирование личностных представлений о целостности природы, населения и
хозяйства, о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ
месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нѐм взаимопонимания;

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде и рационального природопользования;
развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений
и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью; монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметные результаты:
• формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины
мира, об их необходимости для решения современных практических задач

•

•

•

•
•
•

•

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
формирование первичных навыков использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;
формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни,
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на
разных материках и в отдельных странах;
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;
овладение
основами
картографической
грамотности
и
использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
формирование представлений об особенностях экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

