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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «_география_____________» для _9__класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы __________ общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  __География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

А.И.Алексеев. Дрофа. 2020__________________________ 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса география______является: • 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. 

 

…………………………………………………. 

Задачи: - 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 

 

…………………………………………………. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение географии___________в _9______ 

классе согласно Основной образовательной программе ________общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет _66________часов. В__9___ классе уроки проводятся _2___раза в 

неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 66____ часов в год, по рабочей 

программе – на _66____часов. 

 

Ценностные ориентиры. - 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; 
-развитие коммуникабельности, умения работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник  География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

А.И.Алексеев. Дрофа. 2020. 

2. Дидактический материал 

Методические пособия  Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. 

Население и хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2019 
3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: Просвещение, 

2019. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и хозяйство. 9 класс. – 
М.: «Дрофа», 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. Просвещение.2019 
2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). Просвещение. 

2018. 

3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 2019 
4. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 

 

Методическая литература: 
1.Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-11  

классы. – М.: Дрофа, 2017. 



2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 2018 

3. Журналы «География в школе» 2017-2021 
 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета География России. Хозяйство и географические 

районы -общественная географическая наука.   Курс географии построен с позиции единства 

географии, комплексные подходы к характеристике территории России.  Как средство познания 

окружающего мира, география обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со многими 

школьными предметами.  

 

  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение _географии________9 ______ классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные  результаты   развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- развитие способности личности справляться с различными задачами. 

................................................................................................................................. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать формулировать учебную 

проблему, определять цель деятельности, составлять план решения проблемы. 

……………………………………………………………………………………. 



Коммуникативные: осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе, учиться критично относиться к своему мнению, 

корректировать его. 

……………………………………………………………………………………. 

Познавательные: — 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. 

 

……………………………………………………………………………………. 

3. Предметные результаты:  - 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. 

 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1……………………………………… 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

…………………………………………………………. В результате изучения географии ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 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; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  



 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

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.  

Прогнозировать: 
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«__география___________» для _9____ класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Общая характеристика хозяйства. 2   

2 Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы. 

15 5 1 

3 Европейская часть России. 29 6 3 

4 Азиатская часть России. 16 3 1 

5  Итоговое обобщение. 2  1 

 Резерв 2   

 Итого 66 14 6 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

__9____ класс 
 

 

№  Тема урока План Факт 

1 Понятие хозяйства, его структура. 02.09  

2 Этапы развития хозяйства. 07.09  



3 Сельское хозяйство. Растениеводство. Пр.р. 

Сопоставление административной карты и карты 

растениеводство, выявление главных 

сельскохозяйственных районов. 

09.09  

4 Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

14.09  

5 Агропромышленный комплекс. Лёгкая и 

пищевая промышленность. 

16.09  

6 Лесной комплекс. 21.09  

7 ТЭК, топливная промышленность. Пр.р. Показ на 

контурной карте основных районов добычи 

нефти, газа, угля. 

23.09  

8 Электроэнергетика. 28.09  

9 Металлургический комплекс. Пр.р. Определение 

основных металлургических баз России. 

30.09  

10 Машиностроительный комплекс. Пр.р. 

Выявление главных районов и центров 

машиностроения. 

05.10  

11 Химическая промышленность. 07.10  

12 Транспорт. 12.10  

13 Транспорт. Пр.р. Определение важнейших 

транспортных узлов. 

14.10  

14 Информационная инфраструктура. 19.10  

15 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.  21.10  

16 Территориальное разделение труда. 26.10  

17 Контрольная работа по теме «Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы». 

28.10  

18 Восточно-Европейская равнина. 09.11  

19 Волга. 11.11  

20 Центральная Россия: состав, ГП. 16.11  

21 Центральный район: население. 18.11  

22 Центральный район: хозяйство. Пр.р 

Определение факторов размещения предприятий 

машиностроения. 

23.11  

23 Москва – столица России. 25.11  

24 Города Центрального района. 30.11  

25 Центрально-Чернозёмный район. Пр.р. 

Выделение отраслей специализации района. 

02.12  

26 Волго-Вятский район. 07.12  

27 Контрольная работа по теме «Центральная 

Россия». 

09.12  

28 Северо-Западный район: ГП, природа. 14.12  

29 Города на старых торговых путях. 16.12  

30 Санкт-Петербург. 21.12  



31 Калининградская область. 23.12  

32 Европейский Север: ГП и природа. 28.12  

33 Этапы развития хозяйства. Пр.р. Определение 

отраслей специализации района. 

30.12  

34 Роль Европейского Севера в развитии русской 

культуры. 

13.01  

35 Контрольная работа по темам «Северо-Запад. 

Европейский Север». 

18.01  

36 Поволжье: ГП, природа. 20.01  

37 Население и хозяйство Поволжья. Пр.р. 

Выявление факторов размещения предприятий 

химической промышленности. 

25.01  

38 Европейский Юг. Крым. 27.01  

39 Природные условия Северного Кавказа. 01.02  

40 Хозяйство Северного Кавказа. Пр.р. Выявление 

главных рекреационных районов, факторов 

размещения. 

03.02  

41 Народы Северного Кавказа. 08.02  

42 Южные моря России. 10.02  

43 Урал: ГП, природа. 15.02  

44 Этапы развития и современное хозяйство. Пр.р. 

Определение факторов размещения предприятий 

металлургии. 

17.02  

45 Население и города Урала. Проблемы района. 22.02  

46 Контрольная работа по темам «Поволжье, 

Европейский Юг, Урал». 

24.02  

47 Азиатская часть России. Природа Сибири. 01.03  

48 Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 03.03  

49 Арктические моря. 10.03  

50 Население Сибири. 15.03  

51 Хозяйственное освоение Сибири. 17.03  

52 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 22.03  

53 Хозяйство района. Пр.р. Определение отраслей 

специализации района. 

24.03  

54 Восточная Сибирь. Природные условия и 

ресурсы.  Пр.р. Выявление природных факторов, 

влияющих на развитие района. 

07.04  

55 Байкал. 12.04  

56 Хозяйство района. 14.04  

57 Дальний Восток. Формирование территории. 19.04  

58 Природные условия и ресурсы. 21.04  

59 Моря Тихого океана. 26.04  

60 Население района. 28.04  

61 Хозяйство района. 03.05  



62 Контрольная работа по теме «Азиатская часть 

России». 

05.05  

63 Россия в мире. Итоговое обобщение. 17.05  

64 Итоговая контрольная работа. 19.05  

65 Резерв. 24.05  

66 Резерв. 25.05  
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