
 

Аннотация рабочей программы по географии (9 класс) 

      Рабочая программа соответствует  «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

Цели и задачи курса. 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 

особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, 

мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Содержание курса География России построено в соответствии с идеями гуманизации и 

усиления социальных аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации, 

историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция объединения в 

единую систему физико-географических и социально-экономических составляющих. 

 

Основными целями курса являются: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, 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, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства: 

 

 

 

 

 



 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и 

с различными регионами мира. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. В связи с тем, что в учебном плане 

общеобразовательного учреждения 34 учебных недель, то на программу в 9 классе 

отводится 68 часов. Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по географии. Программой 

предусмотрено проведение: практических работ -47, из них оценочных -20.  

УМК  рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации: 

Базовый учебник: В.П.Дронов, В.Я.Ром . «География России: население и хозяйство – М.: 

Дрофа, 2015 г. 

Атлас: География России 9 класс, издательство «Дрофа», 2018г. 

Контурные карты: География России 9 класс, издательство «Дрофа», 2019г. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и отдельных странах; 

 

 

 



 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 

 



 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т.п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Перечень УУД, формированию которых уделяется основное внимание при 

планировании работы по географии 

             познавательные: 

 общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать 

способы и найти информацию для ее решения, уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания 

 логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения 

 постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти 

способ ее решения 

регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана  

личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение 

цели действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл 

имеет для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях 

коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности 

общения с различными группами людей 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, и 

проводятся ниже.   Предметные результаты изучения географии  в 9 классе: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; 

 географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

 

 



 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

 географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ориентирования на местности; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 

 описывать: 

 природные ресурсы; 

 периоды формирования хозяйства России; 

 особенности отраслей; 

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях; 

 экономические связи районов; 

 состав и структуру отраслевых комплексов; 

 основные грузо - и пассажиропотоки. 

 

 

 



 

объяснять: 

 различия в освоении территории; 

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

 размещение главных центров производства; 

 сельскохозяйственную специализацию территории; 

 структуру ввоза и вывоза; 

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 

 прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов    

                                   

Перечень обязательной географической номенклатуры для 9-го класса. 

             Экономико-географическое положение России:Страны соседи первого и 

второго порядка(т.1).Государственная территория России: моря ,острова, проливы, 

заливы. 

            Административно –территориальное устройство России (рис1,рис.2) 

             Население России : Города миллионеры России (16) Москва, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Воронеж., Пермь, Уфа, 

Челябинск, Самара, Волгоград, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Омск. 

 Национальный и религиозный состав: субъект – нация - языковая семья - религия-  

Машиностроительный комплекс. Научные центры и технополисы: Москва и 

города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск.  

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 

Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск 

Топливно-энергетический комплекс. 

Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с 

Тюменского севера на запад.  

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, 

Саянская, Братская, Усть-Илимская. АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, 

Кольская. Единая Энергетическая система (ЕЭС) 

Металлургический и химико-лесной комплекс.  

Центры чёрной металлургии: Череповецк, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, 

Комсомольск-на-Амуре. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, 

Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березняки, 

Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, 

Комсомольск-на-Амуре. 

Инфраструктурный комплекс. Центры туризма и отдыха. Порты: Новороссийск, 

Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, 

Тикси, Владивосток, Находка, Петропавлровск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южносибирская, БАМ  

 

 

 

 

 



 

РЕГИОНЫ РОССИИ 

Европейский Север.  

Месторождения: апатитов, руд чёрных и цветных металлов Кольского полуострова и 

Карелии. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута 

Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС 

Центральная Россия. 

Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-

Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, 

Воронеж, Липецк. 

Поволжье. 

Города: Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань.  

 Европейский Юг. 

Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа,  

Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.  

Урал. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, 

Березняки, Краснотурьинск, салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь.  

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий 

каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные редкие металлы 

Рудного Алтая. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, 

Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул. Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: "Лукойл", "Сургутнефтегназ",.  

Восточная Сибирь. 

Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-

Якутский каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское 

месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. 

Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый).  

Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-

Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск.  

Дальний Восток. 

Бассейны буро- и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: охотский (остров Сахалин и шельф).  

Месторождения цветных металлов: Северо-Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и 

Бодайбо, Сихотэ-Алинь. Амуро-Якутская магистраль.  

Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, 

Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, 

Хабаровск, Уссурийск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 
 

Перечень контрольных работ и зачетов по темам: 

1. Контрольная работа по темам 

«Население  Российской  

Федерации» 

2. Контрольная работа по теме 

«Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их география» 

1. Зачет по теме «Место России в 

мире» 

2. Зачет по теме  «Экономические 

районы России». 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

 практическая работа; проверочная работа; тестовый контроль; индивидуальный 

устный опрос; фронтальный опрос; фронтальная письменная работа; 

индивидуальные разноуровневые задания; географический диктант; проверка 

географической номенклатуры; работа с контурными картами; заполнение таблиц 

 основными формами контроля формирования УУД учащихся являются: анализ и 

оценка учебных, творческих работ, проектная деятельность, деловые игры, 

взаимоопросы  и взаимооценка. 

. 

 

 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Место России в мире 6 3 

Население России 8 4 

Географические особенности экономики 2  

 География важнейших межотраслевых  комплексов 21 15 

Экономическое районирование России 1 1 

Западный макрорегион 15 15 

Восточный макрорегион 4 4 

Зачетный урок по теме «Районирование России» 2  

География хозяйства Марий Эл 8 3 

Резерв  1  

Итого: 68 47 



 

 


