
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 9 класса (далее 

Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базо-

вый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по ФК 

ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой основной 

общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом по МБОУ 

Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа составлена на основе  примерной программы основного общего образования по 

географии. 6—9 классы/ сост. С.В.Курчина. М.: Дрофа. 2012 г. 

На изучение учебного предмета «География» в 9 классе отводится 2 часа в неделю (68 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

«География России. Население и хозяйство» для 9 класса  общеобразовательных учреждений 

/В.П.Дронов, В.Я.Ром.– М.: Дрофа, 2012. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «География» в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяй-

ства нашей Родины, о месте России в современном мире,  

 воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и куль-

туре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации 

и социально-ответственного поведения в российском пространстве,  

 развитие географического мышления. 



 

Задачи:  

 формирование географического образа своей страны, представления о России как це-

лостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобально-

го) географического пространства;  

 показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в 

нашей стране, а также географических аспектов важнейших социально-экономических 

проблем России и ее регионов;  

 формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы 

с различными источниками географической информации; создание образа своего род-

ного края. 

 сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения  для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие изменения: 

При тематическом планировании курса «География России. Население и хозяйство» в 9 

классе использован классический подход и введен национально-региональный компо-

нент: 

            «География Брянской области» - 3 часа 

 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по географии осуществляется на основа-

нии Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текуще-

го контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 авгу-

ста 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы про-

ведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 контрольная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая работа, 

работа у доски, устный опрос. 

 

  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «География» учащиеся 9 класса должны  
 

 знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содер-

жанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их измене-

ние в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между гео-

графическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устрой-

ства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, 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 изу-

чения 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 челове-

ка к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; рай-

онов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основ-

ных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических свя-

зей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположе-

ние географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; проведения наблю-

дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их измене-

ниями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест-

ности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в слу-

чае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ, 9 КЛАСС. 

1. Введение. Место России в мире  4 часа.Что мы будем изучать? Российская Федерация. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России. Гео-

политическое влияние.   

Практическая работа №1Обозначение на контурной карте субъектов РФ. 

2. Население России. 7 часов.Население России.  Численность и воспроизводство населе-

ния. Миграции населения.  Демографическая ситуация. Национальный и языковой  состав 

населения России. Расселение населения. Сельское население России. Народы России. 

Культура, религия и быт. Урбанизация в России. Города России. Рынок труда и занятость 

населения.   

Практическая работа №2 Определение по картам крупных народов и особенностей их 

размещения. 

№3 Сравнение структуры занятости городского и сельского населения в России. 

3. Особенности экономики  России.  3 часов.Хозяйство России. Структура экономики. 

Цикличность развития экономики. Особенности развития хозяйства России. Проблемы 

современного хозяйства России. Социально-экономические реформы, структурные осо-

бенности экономики России.  

4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 25 часов. Научный 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность (нефтяная, 

газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная про-

мышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы 

комплекса. Факторы размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-

промышленный комплекс. АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их 



 

решения. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный комплекс. Транспорт. 

Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфе-

ра обслуживания.  

Практическая работа  

№4  Определение по картам размещения трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

№5Характеристика одного из районов добычи угля, нефти или газа. 

№6  Составление типовой схемы агропромышленного комплекса. 

№ 7 Определение эффективности приближения 1 группы обрабатывающих производств 

пищевой  промышленности к с/хозяйственному сырью. 

№8 Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану. 

5. Региональная часть  России. 23 часов.Экономическое районирование. Центральный 

район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. История развития. Центральная Россия. Со-

став, географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы 

Центральной России. Население и хозяйство Центрального района. Экономика Централь-

ной России. Москва – административный, культурный и научный центр России. Узловые 

районы Центральной России. Центрально-Черноземный район. Северо-Западная Россия. 

Калининградская область. Европейский Север. Природа. Народы. Хозяйство Европейско-

го Севера. Северный Кавказ. ГП, природные условия и ресурсы, население Северного 

Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. Поволжье.  ГП, природные условия и ресурсы, 

население Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, население. 

Хозяйство и проблемы Урала. Восточный макрорегион. Западная Сибирь. Восточная Си-

бирь. Дальний Восток.  

Практическая работа  

№9 Изображение на к/к схемы внешних территориально-производственных связей  

Центральной России. 

№10 Составление экономико-географической характеристики промышленного узла. 

 

6. География Брянской области 3 часа 

 

Обобщающее повторение 1 час



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ, 9 КЛАСС. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

 ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 39ч 

Введение. Место России в мире 4 ч 

1 Что изучает география  населения и хозяйства России. 1 

2 Политико-государственное устройство РФ. 1 

3  Государственная территория России .1 

4  Географическое положение и граница России. 1 

 Население РФ 7 ч 

5   Исторические особенности заселения и освоения территории России 1 

6 Национальный состав населения 1 

7  Численность и  естественный прирост населения 1 

8  Миграция населения. 1 

9  Городское и сельское население. Расселения населения .1 

10  Рынок труда и занятость населения России. 1 

11  Контроль знаний по теме «Население России» 1 

 Особенности экономики 3 ч 

12 Экономические системы  в историческом развитии России. 1 

13  Структурные особенности экономики России. 1 

14 Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. Россия в 

современной мировой экономике. 

1 

 Межотраслевые комплексы и их география 25 ч 

 
Научный и машиностроительный комплекс  5 ч 

15  Научный комплекс. 1 

16  Роль, значение, проблемы развития. 1 

17  Факторы размещения .1 

18  Размещение. 1 

19 Военно-промышленный комплекс 1 

 Топливно-энергетический комплекс 4 ч 

20  ТЭК, его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими ком-

плексами. 

1 

21  Нефтяная и газовая промышленность. 1 

22 Угольная промышленность. 1 

23  Электроэнергетика. 1 

 Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

 химические вещества 7 ч 



 
 

24  Состав и значение комплексов. 1 

25  Металлургический комплекс .1 

26  Черная металлургия. 1 

27  Цветная металлургия.  1 

28  Химико-лесной комплекс 1 

29  Химическая промышленность. 1 

30  Лесная промышленность. 1 

 Агропромышленный комплекс 4 ч 

31  Состав и значение в хозяйстве. 1 

32  Сельское хозяйство .1 

33  Пищевая промышленность. 1 

34  Легкая промышленность 1 

 Инфраструктурный комплекс 5 ч 

35  Состав и значение в хозяйстве. 1 

36  Сухопутный транспорт .1 

37  Водный и другие виды транспорта. 1 

38  Связь. Сфера обслуживания. 1 

39  Контроль знаний по теме «Межотраслевые комплексы России» 1 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 23ч 

 Районирование России 2 ч 

40 Районирование России. 1 

41  Западный макрорегион. 1 

42 Центральная Россия. Состав. Природные условия и ресурсы 1 

43 Экономика и ее территориальная структура 1 

44 Экономика и ее территориальная структура. 1 

45  Москва и Московский регион. 1 

46 Центральный Нечерноземный район. 1 

47  Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 1 

48 Северо-Западный район. 1 

 Европейский Север 2 ч 

49 ЭГП, природные ресурсы, население. 1 

50 Хозяйство 1 

 Европейский ЮГ – Северный Кавказ 2ч 

51 ЭГП, природные ресурсы, население .1 

52 Хозяйство. 1 

 Поволжье 2ч 

53 ЭГП, природные ресурсы, население. 1 

54 Хозяйство. 1 

 Урал 2 ч 



 
 

55 ЭГП, природные ресурсы, население. 1 

56 Хозяйство 1 

57 Контроль знаний по теме «Западный макрорегион» 1 

 Восточный макрорегион – азиатская Россия  4 ч 

58 Этапы и проблемы развития. 1 

59 Западная Сибирь.. 1 

60 Восточная Сибирь.. 1 

61 Дальний Восток. 1 

62 Контроль знаний по теме «Восточный макрорегион» 1 

 Брянская область 3 ч 

63 Состав. Факторы развития экономики. 1 

64 Хозяйство. 1 

65 Контроль знаний по теме «Брянская область». 1 

66 Заключительный урок. 1 

67-68 Резерв  2 

 

  



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по географии для обучающихся 9 класса 2017-2018 уч.г. 

 

учителя Новиковой И.А. 
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