Приложение к ООП ООО (ФК ГОС 2004)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
Аннотация к рабочей программе по Географии
для 9 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов – 68 ч, 2 часа в неделю)
Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП ООО
(ФК ГОС) ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом программ,
включенных в ее структуру. Она разработана на основе Примерной программы основного
общего образования по географии (7 - 9 классы). Авторы: Баринова И.И., Дронов В.П.
УМК:
В.П. Дронов, В.Я. Ром География России. Население и хозяйство М. Дрофа 2016 г.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения.
Главная цель данного курса - формирование целостного представления об особенностях
природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре
своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и
социально-ответственного
поведения
в
российском
пространстве;
развитие
географического мышления.
Изучение географии в курсе «География России» направлено на достижение следующих
целей:
освоение знаний об основных географических понятиях; о своей Родине – России - во
всем ее разнообразии и целостности; географических особенностях, приросте населения и
хозяйства разных территорий, об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
овладение умениями 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 при обретения 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 географически знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды социальноответственному поведению в ней.

