
Рабочая программа по географии для 9 классов  составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 на основе 

«Программы основного общего образования 5-9 классы по географии»   Авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов,  И. В. Душина, Л. Е. Савельева,  издательство «Дрофа». 2012 г.  

Изучаемая  учебно-методическая  литература: 

Основной учебник: Дронов В.П. География. Население и хозяйство России. М.: 

«Дрофа» 2015 г. 

Учебник,  раздаваемый на некоторых уроках: География Янтарного края России 

под ред. В.В.Орлѐнка.  

Учебно-методические пособия:   
1. Дронов В.П., Ром В.Я. Рекомендации к планированию уроков «География России. 

Население и хозяйство». М.: «Дрофа» 2014г.  

2. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные  работы  уч-ся по географии. М.: 

Просвещение 2016 г. 

3. Савельев А.И., Ким Э.В., Татур А.О.. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового Контроля. География 9 класс. М.: «Интеллект – Центр» 2016г. 

4. Пирогова Т.А., Грюцевене Е.Л. Практические работы по географии: Региональный 

компонент.  КОИПКиПРО, 2004г. 

 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических 

знаний, полученных учащимися в 5—8 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется 

тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 

знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение 

учащихся, имеет огромное воспитательное значение. Рабочая программа конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

В 8-ом классе изучается физическая география «Природа России», а в 9-ом классе 

экономическая география «Население и хозяйство России». Эти два курса географии 

взаимно дополняют друг друга. 

Знания, полученные на уроках географии в 8-ом классе, являются дополнением при 

изучении географии в 9-ом классе. 

В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне 

развитой и коммуникативной личности. География – это классическая учебная 

дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная 

школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и 

роли заключается в том, что она представляет одновременно и естественные (физическая 

география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более 

того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой 

информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой 

современной географии как науки. 

Главная цель курса «География России» — 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. 



Цель курса 9 класса:  Создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и  деятельности людей в разных регионах страны. 

Предметными результатами изучения курса «География» 9 класса являются 

следующие умения: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

• использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

Учебно-тематический план 9 класс 

 

№ Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1. Введение. 4 

3. Население России 8 

4. 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и  их  

география 
26 

5. Экономика Калининградской области  8 

6. Районы России 19 

7. Россия и страны нового зарубежья 3 

 ИТОГО 68 


