
Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, класс 

География России. Население и хозяйство. 9 классы 

Рабочие программы 

составлены 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе примерной 

программы по географии к предметной линии учебников для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций авторов В.П. Дронова, В.Я. Ром 

(Дрофа, 2017). 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«География» 

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. 

Основные задачи: 

 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, 

размещению производительных сил, экономико-географической 

характеристике регионов, их связей, включая международные; 

 изучение природно-ресурсного потенциала России; 

 анализ закономерностей, факторов и условий размещения 

производительных сил; 

 изучение отраслевой структуры экономики России; 

 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными 

частями. 

 изучение территориально-административного и экономического 

районирование России, основных принципов районирования; 

 анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в экономике 

России. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Учащийся научится: 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов России; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности 

ее природы; 

 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; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 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. 



Учебники  География. Начальный курс. 5 кл.: учебник / И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019 года. 

География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019 года. 

География: География материков и океанов. 7 кл.: учебник / В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2019 года. 

- География: География России. Природа. 8 кл.: учебник / И.И. Баринова. – 

6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. 

- География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [А.И. 

Алексеев и др.]. – 8-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. 

География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учебник / В.П. Дронов, 

В.Я. Ром. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

Место в учебном плане 

(объём дисциплины) 

Рабочая программа по географии реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану и в соответствии с учебным планом школы на 

2019-2020 учебный год и рассчитана в 9 общеобразовательных классах на 

68 часов, из расчета 2 учебного часа в неделю, включая педагогические 

консультации и самостоятельную учебную деятельность учащихся. 

Структура курса (краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса), название 

разделов и основных тем 

Что изучает география 

Как люди открывали Землю 

Земля во Вселенной 

Виды изображений поверхности Земли 

Природа Земли 

Введение 

Виды изображений поверхности Земли 

Строение Земли. Земные оболочки 

Население Земли 

Введение 

Главные особенности природы Земли 

Население Земли 

Океаны и материки 

Географическая оболочка – наш дом 

Что изучает география России 

Наша Родина на карте мира 

Особенности природы и природные ресурсы России  

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

Климат и климатические ресурсы 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Почвы и почвенные ресурсы 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Природные комплексы России  

Природное районирование 

Природа регионов России 

Человек и природа 

Географическое пространство России 

Население России 

Природа России  

Природно-хозяйственные зоны и районы 

Родной край 

Общаячасть курса 

Место России в мире 

Население Российской Федерации 

Географические особенности экономики России 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

Машиностроительный комплекс 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 



вещества 

Агропромышленный комплекс (АПК) 

Инфраструктурный комплекс 

Региональная часть курса 

Районирование России. Общественная география крупных регионов 

Западный макрорегион – Европейская Россия 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад 

Европейский Север 

Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым 

Поволжье 

Урал 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия 

 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен 

или ГИА) 

экзамен (ГИА) 

Разработчик программы 

(ФИО без подписи) 

Яковлев Николай Афанасьевич, к.п.н., учитель географии 

 

 

 

 


