
Аннотация 
География, 9 класс 
Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители: МО учителей естественнонаучного цикла  
Учебник: География России. Население и хозяйство. 9 класс. – Учебник. Дрофа. 2013г. В.П.Дронов, 
В.Я.Ром 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной 
типовой программой по географии для 9 класса . 
 
Цель курса: сформировать систему географических знаний как компонента научной картины мира; 
изучить многообразие современного географического пространства на разных его уровнях (от 
локального до глобального), что позволит  сформировать у обучающихся географическую картину 
мира; характера, сущность и динамику главных природных, экологических, социально-
экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 
России и мира; сформировать навыки и умения безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде.  
 
Содержание курса:  
Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. 
Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 
Федерации. 
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Растениеводство. 
Животноводство. Агропромышленный комплекс. Пищевая и легкая промышленность. Лесной 
комплекс. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 
промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Металлургический 
комплекс. Машиностроительный комплекс. Отраслевые особенности военно-промышленного 
комплекса. Химическая промышленность. Транспорт. Информационная инфраструктура. Сфера 
обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 
Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
Районы России. Европейская часть России. Центральная Россия, Центрально-Черноземный 
район, Волго-Вятский район, Северо-Западный район, Калининградская область, Европейский 
Север, Поволжье, Крым, Северный Кавказ, Уральский район : особенности ЭГП, природно-
ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства, рекреационное хозяйство района, 
особенности территориальной структуры хозяйства, специализация, география важнейших 
отраслей хозяйства. Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы. Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Азиатская часть России. Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: особенности ЭГП, 
природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, 
ресурсы. Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.  
Россия в мире. Место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических 
и политических организациях. Главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и 
география экспорта и импорта товаров и услуг. Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 
 
Планируемые результаты: обучающийся научится различать изученные географические объекты, 
процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; использовать знания о 
географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 
объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам.  


