
Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс.

Рабочая программа по географии  9 класс составлена на основе рабочей программы
предметной  линии  учебников  «Полярная  звезда»:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  учреждений./В.В.  Николина,  А.И.  Алексеев,  Е.К.  Липкина-  М.:
Просвещение,2018.  в  соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми  и
инструктивно-методическими документами:

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта   основного  общего
образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской
Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897)

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О
внесении  изменений  в  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577»

4. Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29  декабря  2010г.  № 189 «Об утверждении  СанПин 2.4.2.2821-10
«санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта
2011г.);

5. Закона  Красноярского  края  от  26.06.2014  г.  №6-2519  «Об  образовании  в
Красноярском крае»;

6. Устава  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – ОУ);

7. Годовой календарный учебный график на учебный год  МБОУ « Новоназимовская  
СОШ №4» 

8. Программы развития «Новоназимовская СОШ № 4»;
9. Концепции Преподавания учебного предмета «География».

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 знания основных географических понятий; 
 географических особенностей природы;
 населения и хозяйства разных территорий; 
 о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; 
 окружающей среды, путях ее сохранения и рационального использования;
  умения 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, бережного отношения к окружающей среде;



 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы

жизнедеятельности.
Также  программа  будет  реализовываться  с  использованием  функциональной

грамотности.  Функциональная  грамотность  понимается  PISA  как  знания  и  умения,
необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе.

На  уроках  географии  формируется  одно  из  направлений  функциональной
грамотности: естественнонаучная.

Основные виды деятельности обучающихся:
 самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с помощью

вопросов (беседа, дискуссия, диспут);
 выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети

Интернет;
 решение ситуационных и практико-ориентированных задач;
 проведение экспериментов и опытов.
В  целях  развития  познавательной  активности  обучающихся  на  уроках  можно

использовать  деловые  и  дидактические  игры,  разрабатывать  и  реализовывать  мини-
проекты, организовывать турниры и конкурсы.

Особая роль на уроке отводится работе с текстом. Разнообразные тексты задают
материал, для которого специально могут вырабатываться процедуры перевода в знаковое
описание  (графическое,  символическое,  образное).  Можно использовать  тексты-задачи,
которые содержат  «недосказанности»  в  отношении  применения  компонентов  освоения
способов,  которые  при  решении  задачи  ученик  должен  достроить  сам  и  тем  самым
показать  уровень сформированности  осваиваемого способа знакового моделирования и
сопутствующих процедур. 
В  рабочей  программе  соблюдается  преемственность  с  примерными  программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется  последовательно  от  общего  к
частному, с учетом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу
положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  личностно-деятельностного,
историко-проблемного,  компетентностного  подходов,  основанных  на  взаимосвязи
глобальной, региональной и краеведческой составляющих.Содержание курса направлено
на  формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  развитие
познавательных и коммуникативных качеств личности а также креативности учащихся..
Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой
составляют  такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения,
объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятиям,
структурировать  материал.  Учащиеся  включаются  в  коммуникативную  учебную
деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои
мысли,  аргументировать свою точку зрения.  Работать в  сотрудничестве (паре,  группе),
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и
т.д.
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