
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по географии, 9 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

География, 9 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по географии для  9  класса, реализую-
щая требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «ГЕОГРАФИЯ» включён в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы  
 

1. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт  основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897, с изменениями изменениями от 11 де-
кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 
2. Примерная программа по географии, представленная в 
Примерной основной образовательной программе основно-
го общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 04.02.2020г. №1/20). 
3.Программа к линии УМК под редакцией О.А. Климановой 
и А.И. Алексеева География 5-9 классы. Авторы А.И. Алексе-
ев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев. Москва, 
Дрофа, 2017г. 

5. Количество часов для  
реализации программы  
  

В 9 классе - 68 часов,  
2 часа в неделю  
(34 учебных недель) 

6 Цель реализации программы Формирование знаний законов и закономерностей про-
странственно-временной организации ГО и ее объектов раз-
ного масштаба, географических основ охраны природы и ра-
ционального природопользования; комплексного мышле-
ния и целостного восприятия территории, знаний и понима-
ния географических закономерностей, понимания насущных 
проблем взаимодействия человека и природной среды. 

7 Используемые учебники  
и пособия 

География. География России. Хозяйство и географические 
районы. 9 класс. А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. 
Москва, Дрофа, 2020г. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  
- выбирать источники географической информации (кар-
тографические, статистические, текстовые, видео- и фото-
изображения, компьютерные базы данных), адекватные ре-
шаемым задачам; 
- ориентироваться в источниках географической инфор-
мации: находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве по гео-
графическим картам разного содержания и другим источни-
кам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представ-



ленную в одном или нескольких источниках; 
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 
графика, географического описания) географическую ин-
формацию, необходимую для решения учебных и практи- 
ко-ориентированных задач; 
- использовать различные источники географической ин-
формации для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: 

выявления географических зависимостей и законо-
мерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа; 

составления простейших географических прогнозов; 
принятия решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информа-
ции; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности че-
ловека и компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
- различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения России и отдельных её 
субъектов; 
- использовать знания о населении и взаимосвязях между 
изученными демографическими процессами и явлениями 
для решения различных учебных и практико-ориентирован- 
ных задач; 
- описывать по карте положение и взаиморасположение 
географических объектов; 
- приводить примеры взаимодействия природы и общества 
в пределах отдельных территорий; 
- различать принципы выделения и устанавливать соот-
ношения между государственной территорией и исключи-
тельной экономической зоной России; 
- оценивать воздействие географического положения России 
и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; 
- различать географические процессы и явления, опреде-
ляющие особенности природы России и ее отдельных реги-
онов; 
- оценивать особенности взаимодействия природы и об-
щества в пределах отдельных территорий России; 
- объяснять особенности компонентов природы отдельных 
частей страны; 
- оценивать природные условия и обеспеченность при-
родными ресурсами отдельных территорий России; 
- использовать знания об особенностях компонентов при-
роды России и ее отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни; 
- различать (распознавать, приводить примеры) демогра-



фические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных регионов; фак-
торы, определяющие динамику населения России, половоз-
растную структуру, особенности размещения населения по 
территории страны, географические различия в уровне заня-
тости, качестве и уровне жизни населения; 
- использовать знания о естественном и механическом дви-
жении населения, половозрастной структуре, трудовых ре-
сурсах, городском и сельском населении, этническом и ре-
лигиозном составе населения России для решения практи- 
ко-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
- различать (распознавать) показатели, характеризующие 
отраслевую, функциональную и территориальную структуру 
хозяйства России; 
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и 
особенностях размещения отраслей экономики России для 
объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе ана-
лиза факторов, влияющих на размещение отраслей и от-
дельных предприятий по территории страны; 
- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 
хозяйства отдельных регионов России; 
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов России; 
- сравнивать показатели воспроизводства населения, сред-
ней продолжительности жизни, качества населения России с 
мировыми показателями и показателями других стран; 
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по геогра-
фии в 9 классе проводятся следующие формы аттестации 
школьников: 
1. Диагностическое тестирование (остаточные знания  
обучающихся за прошлый учебный год) – 1 работа  в  
сентябре. 
2. Практические работы - 8. 
3. Контрольные работы – 4. 
 

 


