Аннотация
к рабочей программе по Географии
Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 9 класса очно-заочной формы обучения
разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
 Основной образовательной программы основного общего образования
колледжа, утверждённой директором 08 апреля 2015 г.;
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
05.03.2004 г. № 1089;
 Примерной программы основного общего образования по географии;
 Программы, разработанной авторским коллективом под руководством
А.И. Алексеева.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Алексеев А.И. География. 9 класс, Россия. Учебник. (УМК "Полярная звезда").
2014. - М.: Просвещение
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно действующему рабочему учебному плану на предмет «География» в 9
классе (очно-заочная форма обучения) отводится 72 часа (2 часа в неделю), в том числе
36 часов – на самостоятельную работу, 12 часов – на практические работы.
Общая характеристика учебного предмета
В основу содержания учебного предмета положено изучение географической
среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования формирует у обучающихся знания
основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях,
а также умения правильно ориентироваться в пространстве. Изучение «малой» Родины,
ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и
практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым
условием изучения географии своей страны в целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного
предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению
и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к
природным богатствам, истории и культуре своего Отечества.
При составлении программы учитываются базовые знания и умения,
сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса
географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа».
Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление
мировоззренческого и воспитывающего потенциала обучающихся, развитие их
географической культуры, осознание функционального значения географии для
человека.
Цели обучения
Изучение географии 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
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«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;
• формирование способности и готовности к использованию географических
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии, необходимо обратить особое
внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует
не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,
статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Организация образовательного процесса:
В данной программе используются следующие педагогические технологии:
1. Технология (методика) формирования приемов учебной работы.
2. Технология проектной деятельности.
3. Технология личностно-ориентированного обучения.
4. Новые информационные технологии.
5. Нетрадиционные формы организации уроков.
6. Различные источники географической информации.
Виды и формы контроля:
Текущий: устный и письменный опрос, тестирование, отчет о выполнении
практического задания.
Итоговый: итоговая контрольная работа.
Контроль самостоятельной работы: письменный и устный опрос во время
урока, тестирование, проверка выполнения задания самостоятельной работы по
учебным материалам обучающегося, контрольная работа. Результаты контроля
выполнения самостоятельной работы обучающимися фиксируются в ведомости учета
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В
результате
изучения
географии
ученик
должен
знать/понимать:

основные географические понятия и термины; различия географических
карт по содержанию;
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географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате
деятельности человека; географическую зональность и поясность;

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
административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее природы;

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;

составлять краткую географическую характеристику разных территорий
на основе разнообразных источников географической информации и форм ее
представления;

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты
точек; 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; определения поясного времени; чтения карт
различного содержания;

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей
местности; 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;
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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 национальнотерриториальных 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.




Тематический план
Тема
Введение
Раздел I.
РЕГИОНЫ
РОССИИ
Раздел II.
ЕВРОПЕЙСКАЯ
РОССИЯ
Раздел III.
АЗИАТСКАЯ
РОССИЯ
Раздел IV.
РОССИЯ И ЕЕ
СОСЕДИ
Итоговая
контрольная работа
Всего

в том числе
Общее
Всего
кол-во
практ.
уроки
часов
часов
работы контроля
1
1

самост.
работа

20

8

2

1

12

35

18

7

2

17

9

5

2

1

4

6

3

1

1

1

72

36

3
1

12

4

5

36

