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Пояснительная записка 

к рабочей программе по географии 

9 класс  
1.Роль и место данной 

дисциплины в учебном 

плане школы 

На изучение географии в учебном плане  МБОУ СОШ № 15 отводится 2 часа в неделю. В соответствии с 

учебным г графиком на 2014-2015 учебный год, учебный год состоит из 35 недель. общее число часов в год 

составляет 70 часов. 

2. Соответствие 

федеральному компоненту 

государственного 

образовательного стандарта. 

Учебная программа по географии разработана на основе  Примерных программ по учебным предметам. 

География. 6-9 классы. Просвещение, 2013. Методическое обеспечение :Программы для общеобразовательных 

учреждений : География. 6-11 классы / сост. Е. В. Овсянникова.-3-е изд., стереотип.- М.: «Дрофа». 2010; 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Под ред. Дронова В.П, Просвещение, 2010. 

3.Цели и задачи программы. • формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 • познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 • познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира 

4.Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы. 

Органическое сочетание обучения и воспитания. 

Усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей. 

Практическая направленность обучения. 

Выработка необходимых для этого умений. 

5.Специфика программы. Учет  возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Реализация  дифференцированного подхода в обучении. 

6.Основные 

содержательные линии 

курса (разделы, структура). 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структура хозяйства 
страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и 
условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, её основные элементы и типы. 
Основная зона хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе. 
 

7.Требования к результатам 

универсальных учебных 

действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи). 



Познавательные универсальные учебные действия: 

 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

8.Виды и формы 

организации учебного 

процесса. 

 

Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; урок применения знаний и умений, 

урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный 

урок.  

9.Итоговый контроль. Оценка знаний и умений  обучающихся проводится с помощью контрольной работы (итогового теста), 

который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

10. Библиографический 

список 

для обучающихся. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. Под ред. Дронова В.П, Просвещение, 2010 

География России: Население и хозяйство. В.П. Дронов, В.Я. Ром, Дрофа, 2013;  География. 6-11 классы / сост. 

Е. В. Овсянникова.-3-е изд., стереотип.- М.: «Дрофа». 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Основное содержание курса географии 9 класса. 

Хозяйство России. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на развитие хозяйства северного, транспортного, 

соседского, геополитического и геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в национальном богатстве страны. Оценка и 

географические различия качества населения. Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудовые ресурсы» и «экономически активное 

население». Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны. Место России в мире по запасам 

природных ресурсов. Геологическая изученность территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. Перспективы 

использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве России, его современное и перспективное 

распределение по территории страны. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве страны. Динамика структуры потребления топливно-

энергических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. География его запасов и добычи в стране. 

Основные сферы использования природного газа. География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География её запасов и добычи в стране. Основные сферы 

использования нефти. География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче угля. География его запасов и добычи в стране. Основные сферы 

использования угля. Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объёмы и особенности производства, состав. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей машиностроения, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Чёрная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства. Особенности производства, факторы размещения предприятий. 

География производства чёрных металлов. Влияние чёрной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий. 

География производства тяжёлых и лёгких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География химической промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 



Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав 

сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объёмы производства 

продукции, состав, география основных направлений, перспективы развития. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объёмы производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География пищевой и лёгкой промышленности, их влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. Транспортные узлы и транспортная система. Влияние 

транспорта на размещение населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутреннего 

водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую 

среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы развития отрасли. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы развития науки и образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства страны, особенности его географии. 

Перспективы развития. 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей 

по различным показателям. Сравнение природно- ресурсного потенциала различных районов России. 

Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

РАЙОНЫ РОССИИ 

Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, особенности природы, природных ресурсов, населения 

и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его физико-, экономико-географического и геополитического 

положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции. Размещение населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная структура района. 

География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития 

района. 

Практические работы. Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов. 

 РОССИЯ В МИРЕ  



Россия и мировое хозяйство. Виды внешнеэкономических связей. Роль России в мировой торговле. Состав импортной и экспортной 

продукции. Основные внешнеторговые партнёры. Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры. Россия в системе формирующихся 

транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения транс- портно-географического положения страны. 

Практические работы. Анализ и сравнение показателей внешней торговли России с различными странами мира по статистическим данным 

 

 

 
 
 


