Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету
География
по географии 9 класс авторской программы:
В.П.Дронов; И.И.Баринова; В.Я.Ром; А.А.Ложбанидзе «География России»Дрофа,2010
год( 70 часов; 2 часа в неделю).
Данная рабочая программа составлена на основании: стандарта основного общего
образования по географии (базовый уровень) 2004 г.примерной программы для основного
общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных
документов География М., «Дрофа», 2004 г.
Цели. 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;
• 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.
Учебно – тематическое планирование учебных занятий:

Тема

Количество часов

Введение

1 час

Хозяйство России (вторичный сектор 14 часов
экономики )
Третичный сектор экономики

4 часа

Районирование России

1 час

Европейская Россия

31 час

Азиатская Россия

16 часов

Россия в современном мире

2 часа

География Мурманской области

7 часов

Обобщающее повторение

2 часа

Контрольно – измерительные материалы:
Тема

Вид работы

Хозяйство России (вторичный сектор Тестирование
экономики)
Третичный сектор экономики

Тестирование

Европейская Россия

Зачет

Азиатская Россия

Зачет

Россия в современном мире

Проверочная работа

География Мурманской области

Тестирование

Обобщающее повторение.

Итоговая контрольная работа

Контроль уровня обученности
№
п/п

Дата

Тема

1

10
неделя

«Хозяйство России»

2

24
неделя

«Европейская Россия»

Вид контроля

Примечание

итоговый

Контрольная работа № 1

итоговый

Контрольная работа № 2

3

32
неделя

4

34
неделя

«Азиатская Россия»
«География России.
Хозяйство и
географические районы».

итоговый

Контрольная работа № 3

итоговый

Зачѐтный тест

1. УМК: Учебник В.П.Дронов; И.И.Баринова; В.Я.Ром; А.А.Ложбанидзе
«География России»Дрофа,2010год.
2. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс.
3. География России. 8-9 классы. Методическое пособие Автор: И. И. Баринова
Издательство: «Дрофа» год издания: 2002 г.
4. .Методическое пособие по географии населения и хозяйства России: .Автор:НиколинаВ.В.,АлексеевА.И.
5. География: 9 класс: Поурочные планы по учебнику В.П.Дронова и др.
"География России. Хозяйство и географические районы": Ч. 1
6. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля.8 -9 классы.- М.: Дрофа,2014 год.

