
Аннотация к рабочей программе по предмету  география 

9 класс.  

 

Рабочая программа по географии для 9-х классов составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

-  Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

-  Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

 

Используемый УМК: 

        Учебник: В.П.Дронов, В.Я.Ром «География России. Население и хозяйство» 

 – М.: Дрофа, 2016 

        1.  Географический атлас. География России.. 9 класс. – М.: Дрофа, 2013 

        2. Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2013 

                   3. Интернет – ресурсы. 

                   4. Мультимедийные обучающие программы. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 



Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный 

подход к изучению территории – от идеальных компонентов природы и природных 

комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход позволил 

сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая 

рассматривается иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех 

компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, 

экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы и 

общества».  

Основные задачи курса: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в 

соответствии с требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей 

учащихся при работе на уроке. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», 

из расчета 2 –х. учебных часов в неделю.  

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа. 

Содержание курса 

1. Место России в мире. (4часа) 

 Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная территория России. 

Географическое положение и границы России. Геополитическое влияние.   

2. Население России. (5 часов) 

 Население России.  Численность и воспроизводство населения. Миграции населения.  

Демографическая ситуация. Национальный и языковой  состав населения России. 



Расселение населения. Сельское население России. Народы России. Культура, религия и 

быт. Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость населения.   

3. Географические особенности экономики  России. (3 часа)  

 Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития экономики. 

Особенности развития хозяйства России. Проблемы современного хозяйства России. 

Социально-экономические реформы, структурные особенности экономики России.  

4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. (23 

часа)  

Научный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность 

(нефтяная, газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический 

комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. 

Лесная промышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, 

проблемы комплекса. Факторы размещения машиностроения. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс. АПК. Земледелие и животноводство. 

Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая промышленность. 

Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, 

речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания.  

5. Региональная часть. (31 час) 

Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

История развития. Центральная Россия. Состав, географическое положение, природные 

ресурсы. Население и трудовые ресурсы Центральной России. Население и хозяйство 

Центрального района. Экономика Центральной России. Москва – административный, 

культурный и научный центр России. Узловые районы Центральной России. Центрально-

Черноземный район. Северо-Западная Россия. Калининградская область. Европейский 

Север. Природа. Народы. Хозяйство Европейского Севера. Северный Кавказ. ГП, 

природные условия и ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство Северного 

Кавказа. Поволжье.  ГП, природные условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство 

Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы Урала. 

Восточный макрорегион. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.  

География своего региона. Пограничные субъекты: особенности географического 

положения, размеры территории, протяженность границ, основные геологические эры, 

структуры земной коры, климатообразующие факторы,  

Особенности погоды в циклонах и антициклонах; влияние  климата на жизнь, быт, 

хозяйственную деятельность человека. Численность, размещение, естественное и 

механическое движение населения, демографические проблемы. Народы, проживающие 

на территории области. Городское и сельское население. Крупнейшие города. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства области. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Анализ экономических карт России и Калининградской области. 

6. Россия в современном мире. (2часа). 

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических, 

культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России.             

                  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, 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. 



Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения,  исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал).  

  

 


