
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «География России. Хозяйство и географические районы» 

9 класс. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с изменениями от 3 июня 2008 

г., 31 августа, 19 октября 2009 г.), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.01.2012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г.№1089; с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по географии. 

 

Место предмета в учебном плане 
По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 учебный 

год (Приказ №67 от 30.06.2022г.) программа составлена из расчета 66 часов (2 часа резерв); в 

неделю 2 часа. 

УМК: «География России. Хозяйство и географические районы» 9 класс. 

1. Программа по географии для 9 класса общеобразовательной школы. А.И. Алексеев, 

В.А. Низовцев, Э.В. Ким, Г.Я. Лисенкова, В.И. Сиротин. – 6-е издание, - М.: Дрофа, 2019 

2. Учебник География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. под ред. 
А.И.Алексеева – М.: Дрофа, 2019 

3. Рабочая тетрадь. Ким Э.В., Марченко Н.А., Низовец В.А., География России. 

Хозяйство и географические районы. 9 класс. «Дрофа», корпорация "Российский учебник". 

2019 г. 

4. Методическое пособие. Ким Э.В., Крылов А.И., Сиротин В.И. География 8-9 класс. 

Москва. Изд. Центр «Дрофа». 2018 г. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения предмета: 
1) Формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

2) Формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний 

и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; 

3) Подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, экономических, 

социальных, экологических; 

4) Знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования 

новой территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

5) Развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 

мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 



ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры; 

 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий; 

12)формирование и развитие экологического мышления; 
 

Предметные 

Учащийся научится: 

1) Различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

2) Оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

3) Оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 



4) Использовать знания об особенностях компонентов природы 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; 

5) Различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

6) Использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

7) Различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

8) Использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

9) Объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

10) Сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
11) Сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

12) Оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) Выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

2) Обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

3) Выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

4) Объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

5) Оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 


