
                     Аннотация к рабочей программе по географии, 9 класс 

        Рабочая программа по географии для 9 класса (базовый уровень) составлена в 

соответствии с требованиями ФК ГОС основного общего образования, основной 

образовательной программы школы, авторской программы АА Летягина (География. 

Программа 5-9 классы. Авторы- составители А.А. Летягин, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя, М: 

Вентана-Граф, 2014)   

        По федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ в рамках 

основного общего образования в 2017 – 2018 учебном году на базовом уровне 

предполагается ведение географии в 9 классе 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ: 3; практических работ: 16; 

УМК: 

Учебник: Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова «География России. Хозяйство. Регионы». 

Москва, «Вентана-Граф» 2015г. 

 

Дидактические материалы:  
11. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт «География России. Население и 

хозяйство» 9 класс , под редакцией Е. А. Таможней;  М.: Дрофа.2015г. 

2. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс, под редакцией Е. А. 

Таможней М: Вентана-Граф, 2015г 

3. Мультимедийная программа: География 6-10 класс. 

4.Контрольно измерительные материалы География.9 класс /сост. Е. А. Таможняя, С. Г. 

Толкунова. М. «Вентана-Граф» 2016 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к 

процессу обучения. Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и 

усиления нравственных аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации, 

историзма. Курс «География  России» занимает важное место в структуре школьного  курса  

географии. Он, с одной стороны завершает базовое географическое образование школьников, 

с другой – формируются знания и умения, которые служат основой для успешного изучения 

курса «Экономическая и социальная география мира». 

  Специфика предмета: 

        Особая роль курса определяется его большим мировоззренческим значением и тесными 

связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся.  

Помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся.  

        В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, 

так и гуманитарно-общественного научного знания.  

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. 

  

 

  



Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны н 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 ас-

пектов 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. 

 

         В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль (КИМ), проверочные работы, работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса географии 9 класс 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

◦ понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

◦ представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

◦ умение работать с разными источниками географической информации; 

◦ умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

◦ картографическая грамотность; 

◦ владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 



◦ умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

◦ умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

◦ умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

Образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

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, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 



• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

◦ умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

◦ умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 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. 

 

         В результате изучения географии ученик 9 класса должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 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 России, 

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; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 



внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую экономико-географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации 

и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 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 изразных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных.  

                                                   

 

                                             Учебно-тематический план 

 

№ Разделы 

Кол-

во 

часов 

Кол

-во 

пр/р 

Кол

-во  

к/р 

9 класс    

1. Хозяйство России  30 7 2 

2. Природно-хозяйственные регионы России   35 9 1 

3. Россия в современном мире  2 0 0 

 Итоговый урок 1   

 Всего 68 16 3 
  

                                           

                                     Содержание программы учебного курса 
В структурном соотношении курс состоит из 3 разделов: «Хозяйство России» (32ч) 

«Природно-хозяйственные регионы России» (35 часов) «Россия в современном мире» 

(2ч) 

1. Хозяйство России (30 часов) 

.Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико- 

географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зоны Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  



Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам.  

Металлургический комплекс  

Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения 

предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды 

Машиностроительный комплекс 

 Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение 

и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещение отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  

Химико-лесной комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Лесная промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 Агропромышленный комплекс. 

 Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

 Инфраструктурный комплекс.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся   при изучении раздела 

«Хозяйство России» 

Объяснять значение понятий: отрасли, межотраслевые комплексы. АПК, ТЭК. Трудоемкое 

производство, энергоёмкое и материалоёмкое, наукоемкое производство. Факторы 

размещения производства. Энергетическая система, типы электростанций. Специализация и 

кооперирование. Транспортная инфраструктура. Информационная инфраструктура, 



телекоммуникационная сеть, Интернет, сотовая связь. Сфера услуг, рекреационное 

хозяйство, экологический туризм. Отрасль специализации, географическое разделение труда. 

 называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 

 объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

 называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы 

и центры отраслей промышленности; 

 объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами 

            внутри отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения; 

 объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении 

продукции той или иной отрасли, того или иного производства; 

 объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

 называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий 

страны, объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на 

размещение; 

 объяснять значение термина “межотраслевые связи”, возникновение 

 экологических проблем, связанных с различными производствами. 

 приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте; 

 объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов 

            транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды. 

 приводить примеры современных видов связи; 

 сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи 

            разных районов России. 

 объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географическое разделение труда. 

 

2. Природно-хозяйственные регионы России (35 часов).  

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно- 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. Районы России: 

Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и районов. Состав, 

особенности географического положения, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 8 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 



положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере одной из территория региона.  

 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся  при изучении раздела 

«Природно-хозяйственные регионы России» 

Объяснять значение понятий: экономико - и политико-географическое положение, 

территориальная структура хозяйства, территориально- хозяйственные связи, уровень 

развития региона, региональная политика, качество и уровень жизни населения. 

 читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

 составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий; 

 отбирать необходимые источники информации для работы; 

 выявлять особенности развития географических районов. Показывать на карте состав 

и границы экономических района; основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

 перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП. 

 перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; 

 объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

 называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

 объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения 

            хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия 

            внутри района; 

 определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять 

показатели специализации географических районов; 

 называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

 называть общие черты и проблемы развития географических районов; оценивать 

перспективы развития; 

 объяснять природные и социально-экономические особенности географических 

районов европейской части России; 

 называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов. 

 объяснять роль европейской и азиатской части России во внутри государственном и 

межгосударственном разделении труда; 

 приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и уровнем развития; 

 

3. Россия в современном мире (2ч)  



 Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России 

 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся  при изучении раздела   

«Россия в современном мире» 

 

 объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов. 

 объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; 

 оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

России 

 

 

Литература и средства обучения 
 

1) Программа География Душина И.В., Летягин А.А., Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 5-9 

класс 

2) Учебник: География Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. Под ред. Дронова В.П.9 класс 

3) География  Рабочая тетрадь №1 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 9 Класс 

4) География  Рабочая тетрадь №2 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 9 Класс 

5) Атлас под ред. Пятунина В.Б., Таможней Е.А. «География России. Природа. 

Население»,  9 Класс 

6) Методическое пособие Таможняя Е.А., Пятунин В.Б. География 8 Класс 

7) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Примерное поурочное планирование 9 

Класс 

8) Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Тестовые задания Учебное пособие Класс: 9 

9) Беловолова Е.А. География. Формирование универсальных учебных действий 

Методическое пособие Класс: 5-9 

 

Интернет ресурсы: 

http://mir-map.ru  - Карты мира  

http://wikimapia.org - Интерактивная карта мира 

http://www.outdoors.ru/orient/index.php - Мир путешествий и приключений. 

Ориентирование 

http://www.gao.spb.ru - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 

http://www.solarviews.com - Космические снимки Земли и объектов Солнечной системы 

http://www.sgm.ru - Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского 

http://www.fmm.ru - Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана 

http://www.mchs.gov.ru - МЧС России 

Средства обучения  

1. Технические средства 

1). Интерактивная доска  

2). Компьютер 

3) Видеопроектор 

4) выход в Интернет; 

2. Географические карты 
5. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ 

 

 

http://mir-map.ru/
http://wikimapia.org/
http://www.outdoors.ru/orient/index.php
http://www.gao.spb.ru/
http://www.solarviews.com/
http://www.sgm.ru/
http://www.fmm.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


Инструмент по отслеживанию результатов работы 

1.Баранчиков Е.В. – Сборник заданий и упражнений по географии, 9 класс. – М.: Экзамен, 

2014. 

2.Барабанов В.В. – Планета Земля (тетрадь-экзаменатор) – М.: Просвещение, 2007. 

3.Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: Просвещение, 2014. 

4.Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 9 класс. – Р-на-Д.: Феникс, 2007. 

 5.Тесты по географии: ФГОС КИМ, география 9 класс, М «ВАКО» 2016 

6.ОГЭ ФИПИ География Тематические и типовые экзаменационные варианты 

Под редакцией Э. М. Амбарцумовой. М, Национальное образование 2017г 

 


