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ПАСПОРТ  

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «География»  (9 класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Аверина Анастасия Николаевна, учитель географии первой 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по географии, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «география»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №250: 

9 класс -  А.И. Алексеев, В. А. Низовцев  и др. География. Россия. 

Хозяйство и географические районы. 9 кл. Изд-во «Дрофа» 2016-17г. 

Э.В. Ким, Н.А. Марченко, В.А. Низовцев. Рабочая тетрадь, География. 

Россия хозяйство и географические районы. 9 кл. Изд-во «Дрофа» 2015-

17г. Атлас 9 класс. Изд-во «Дрофа».2015-17. 

 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

        

       Объем рабочей программы по учебному предмету «География» 

составляет 68 часов, реализуется в течение  года, из расчета 2-х учебных часов 

в неделю.   

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический        Реализация рабочей программы по учебному предмету «География» 
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подход, 

используемый  в 

реализации РП 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Цели изучения учебного предмета «Географии» Изучение географии на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 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, статистические материалы, 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, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей 

среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 
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проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового 

анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 

Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

- 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; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- чтения карт различного содержания; 
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- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

* курсивом выделено содержание из ФК ГОС 

География России 

Раздел 1  Хозяйство России.  (20  часов) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (3часов) 

 Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России 

Понятие хозяйства. Его структура: современное хозяйство России, его задачи. Подразделения 

хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Территориальная структура 

хозяйства. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. Этапы развития хозяйства: Исторические особенности формирования 

хозяйства России. Географическое районирование. Анализ экономических карт России для 

определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным 

показателям 

Тема 2.  Главные межотраслевые комплексы (17 часов).  

Сельское хозяйство.  Растениеводство. Животноводство. Агропромышленный комплекс. Легкая 

и пищевая промышленность. Лесной комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Машиностроительный 

комплекс. Химическая промышленность. Транспорт: виды предприятий и факторы их 

размещения Отраслевая и функциональная структура экономики. Информационная структура. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда.. 

Практические работы 

 Практическая работа №1: Выделение на к/к главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны  

Практическая работа№2: Объяснение зональной специализации с/х на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт.  

Практическая работа№3: Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК( 

основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных 

ресурсов).  

 Практическая работа №4: Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства. 

 Практическая работа №5: Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения или лесного комплекса. 

.Практическая работа №6: Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности.  

Практическая работа№7: Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России. 

 Практическая работа №8: Обьяснение возникновения экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, оказывающих 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды  
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Мир профессий: географ – эколог, геоботаник или биогеограф, медико – географ, океанолог 

,гидролог , озеровед , метеоролог ,картограф ,физико - географ ,учитель географии ,геодезист 

,геоморфолог , географ – геолог. 

 

 Раздел 2.  Районы России (40 часов)   

 Тема 3. Европейская часть России (23 часов) 
Природно-хозяйственное районирование России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад. Восточно-

Европейская равнина. Волга. Центральная Россия. Центральный район: особенности 

населения, хозяйства. Москва - столица России. Города Центрального района. Центрально-

Черноземный район. Волго-Вятский  район. Северо-Западный район.  

Санкт-Петербург -новый хозяйственный узел России. Калининградская область Европейский 

Север. Этапы развития хозяйства. Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Поволжье. Географическое положение и природа. Население и хозяйство.  Северный Кавказ. 

Хозяйство района. Народы Северного Кавказа.  Южные моря России. Урал. Юг Европейской 

части страны, Урал – географическое положение и природа, Этапы развития и современное 

хозяйство, города Урала. Проблемы района.  
Тема 4. Азиатская часть России (17 часов) 

Сибирь. Природа Сибири. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Арктические моря. 

Население Сибири. Хозяйство освоение Сибири. Западная Сибирь. Природные условия и 

ресурсы. Хозяйство района. Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Байкал. 

Хозяйство района.  Дальний Восток. Формирование территории. Хозяйство района. Природные 

условия и ресурсы . Моря Тихого океана. Население района. Хозяйство района.  Географическое 

положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал  
Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России. 

Практические работы 

Практическая работа №9. Составление географических маршрутов по достопримечательным 

местам Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, 

национальные святыни России). Анализ картосхем.  

Практическая работа №10: Составление географического описания путешествия от Финского 

залива до Рыбинска водным путем  

Практическая работа № 11: Нанесение на к/к крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 

Практическая работа № 12: Сравнение западной и восточной  частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развития АПК и рекреационного хозяйства.  

Мир профессий: демограф, картограф, экономико-географ, географ-политолог, социогеограф, 

геодезист, ландшафтный дизайнер. 

 

Раздел 3. География Кемеровской области (7часов). 
 География своей  области. Определение географического положения территории, основных 

этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. Оценка природных ресурсов и их использования.  

Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и 

явлениями своей местности, их описание. 
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ЭГП положение Кемеровской области. Особенности ее соседского, геоэкономического, 

геополитического и транспортного и транспортно-географического положения. Население и 

трудовые ресурсы Кемеровской области. Природные ресурсы области и их использование. 

Специализация хозяйства. География  межотраслевых комплексов. Районы и города 

Кемеровской области 

   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы  в 

урочное и во внеурочное время 

 

 Темы учебных  проектов: 

1.Улицы города Новокузнецка , названные в честь героев ВОВ. 

2.Памятники города Новокузнецка.  

3.Экологическая тропа Новобайдаевского  района.  

 4.7 чудес города Новокузнецка. 

 5. Современные проблемы Российского Севера.  

 6.Топливная промышленность России. Состояние, проблемы, перспективы.  

 7.Этнический состав населения России и международные миграции. 

 8. Россия в международном разделении труда. 
 9. Проект создания в Калининградской области европейских курортов. 

 10.Проект создания мирового центра туризма на Кавказе. 

 11.Проект создания мировых курортов в районе Кавказских Минеральных вод. 
 
  Темы исследовательских работ: 

1.Геоэкология и экологические проблемы Кемеровской области. 

2.Население и демографическая политика России.  

3.Топливно-энергетический комплекс России.  

4.Проблемы и перспективы Западно - Сибирского экономического района. 

5.Влияние кислотных дождей на природно-хозяйственные зоны России.  

6.География расселения коренных жителей Кемеровской области.  

7.Сравнительная характеристика металлургических предприятий Западной и Восточной 

Сибири. 

8. Влияние выбросов металлургических предприятий на экологию российских городов. 
9. Стоит ли России сокращать армию и военные расходы до американских. 

10.Нужны ли иностранные инвестиции промышленности России. 

11. Использование в России    альтернативных источников энергии. 

12. Решение проблемы загрязнения городов автомобильным транспортом. 

13.Что лучше: жить на пособие по безработице или заниматься нелюбимой работой. 

14.Как адаптироваться сельскому жителю в крупном городе? 

15.Как взаимосвязаны красота ландшафтов и продовольственная проблема. 

16.Можно ли производить экологически чистые продукты и при этом 
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Тематический план с указанием часов 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

 

Тематиче

ский 

контроль  

Резерв-

ные 

часы 

 I четверть ( 18 часов) 18 7 8 1 2 0 

1 Раздел 1. Хозяйство России. 

(20 часов) 

      

 Тема 1. Общая характеристика 

хозяйства. Географическое 

районирование (3 часа) 

3 3 0 0 0 0 

 Тема 2.Главные межотраслевые 

комплексы. (17 часов) 

15 4 8 1 2 0 

 II четверть ( 14 часов) 14 12 2 0 0 0 

 Тема 2.Главные межотраслевые 

комплексы.(продолжение 2ч) 

2 2 0 0 0 0 

2 Раздел 2. Районы России (40 

часов) 

      

 Тема 3. Европейская часть 

России. (23 часа) 

12 10 2 0 0 0 

 III четверть ( 20 часов) 20 13 2 0 5 0 

 Тема 3. Европейская часть 

России (продолжение 11ч) 

11 8 2 0 1 0 

 Азиатская часть России. (17 

часов) 

9 5 0 0 4 0 

 IV четверть (  16 ч) 16 13 0 0 2 1 

 Тема 4. Азиатская часть России. 

Продолжение. 

8 7 0 0 1 0 

3 Раздел 3. География 

Кемеровской области.  

(7 часов) 

7 6 0 0 1 0 

4 Резервные часы. 1 0 0 0 0 1 

Итого: 68 45 12 1 9 1 

I четверть ( 9 недель) 18 7 8 1 2 0 

II четверть ( 7 недель) 14 12 2 0         0 0 

III четверть ( 10 недель) 20 13 2 0 5 0 

IV четверть (  8 недель) 16 13 0 0 2 1 
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и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 
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ного документа 
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