
Аннотация к рабочей программе по географии в 9 классе.

Рабочая программа по географии в 9 классе составлена в соответствии с требованиями Феде-
рального Государственного Образовательного стандарта основного общего образования, на осно-
ве программы по географии 5—9 классы. Авторы А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В. Климанов,
В.А. Низовцев -  М., Дрофа, 2014 г. в соответствии с альтернативным учебником, рекомендован-
ным Министерством образования и науки Российской Федерации «География России. Хозяйство
и географические районы» под редакцией А.И.Алексеева, В.А. Низовцева, Э.В.Ким. 9 класс  М.,
«Дрофа»

Цель учебного предмета:  
- Формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности
на  основе  комплексного  подхода  и  показа  взаимодействия  и  взаимовлияния  трёх  основных
компонентов – природы, населения и хозяйства.
Задачи учебного предмета:

-формирование знания о родной стране и понимания своего места в стране и в мире;
-осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества в еди-
ной социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и устойчивого развития
природы и общества;
-развитие умений делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за него от-
ветственность;
-воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.
Характеристика учебного предмета.

Курс «География России» изучается в 8-9 классах: 8 класс -1 часть «Природа и население»;
9 класс -  2 часть «Хозяйство и географические районы».
        Особенностью курса  является  гуманизация  его  содержания.  В центре  курса  находится
человек.  На него «замыкаются» и природа,  и хозяйство;  они показаны «глазами человека»,  во
взаимосвязях  с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на своё
ближайшее   окружение,  почувствовать  себя  участником  многовекового  процесса  освоения
территории  России,  преобразования  её  природы  и  хозяйства.  Ставится  также  цель  обобщить
изученный  материал  на  более  высоком  мировоззренческом  уровне  и  подготовить  учащихся  к
восприятию  нового  курса  «Экономическая  и  социальная  география  мира»  в  10  классе,  дать
логическое  завершение курсу «География России».
        Содержание программы в 9 классе включает ряд новых подходов. При изучении раздела I
«Хозяйство  России»  показывается  тесная  взаимосвязь  природы,  населения  и  хозяйства,
рассматривается становление и развитие экономики страны, её особенности; при характеристике
отраслей  и  межотраслевых  комплексов  даётся  сравнение  с  мировыми  показателями,  другими
странами и регионами. Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов даётся с учётом
произошедших изменений в хозяйственной и социальной жизни России.


