
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «География» 

 9 класс 

 

           Федеральный базисный план отводит 70 часов для образовательного изучения 

географии в 9 классе из расчёта 2 часа в неделю.  

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы 

стандарта общего образования по географии. Построение и содержание курса 

определяется его общеобразовательным значением, возрастными особенностями 

учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при 

изучении предыдущих курсов естествознания.  

Цели: формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, а также о неоднородности её различных 

территорий. 

      Задачи: 

 показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

 приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире; 

 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; 

 овладение способами деятельностей: познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

 освоение компетенций: ключевых, общепредметных и предметных 

(коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной). 

Программа  «География. 9 класс» состоит из следующих разделов: Введение 1ч, 

Хозяйство России 29ч, Районы России 33ч, Россия в мире 4ч. 

 

Формы и методы контроля 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 



3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ.  

Учебник: Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, на селение, 

хозяйство. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 


