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Рабочая программа по географии 9 класса составлена на основе нормативно – правовых
документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов»;
5. Приказа Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12. 2018 года «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
6. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, учебного плана, программы общеобразовательных учреждений. География: 59 кл. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 г;
7. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов учителя от 30.08.2019 г. протокол №1 педагогического совета
МОАУ СОШ с.Томичи;
8. Основной образовательной программы основного общего образования МОАУ
СОШ с.Томичи на 2016-2021 гг.
9. Учебного плана МОАУ СОШ с. Томичи на 2019-2020 учебный год.
Рабочая программа, согласно учебному плану рассчитана на 68 ч в ( 2 ч. в неделю)
При реализации рабочей программы используется учебник : Дронов В.П., Савельева Л.Е.
География. 9 класс. М.: «Просвещение», 2016 год
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их
проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; объяснять значение понятий:
«естественное движение», «механическое движение», или «миграции» (причины, виды,
направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный),
«трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль»,
«состав и
структура хозяйства»,
«факторы размещения»,
«специализация»,
«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; объяснять демографические
проблемы; читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды,
графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; объяснять
размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; описывать (характеризовать)
отрасль или межотраслевой комплекс.
называть (показывать) субъекты Российской Федерации,крупные географические регионы
РФ и их территориальный состав;
объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация
территории», «географическое разделение труда»; объяснять особенности территории,
населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, их специализацию и
экономические связи;
описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и
экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе
различных источников информации.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
ставить учебные задачи;
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
выбирать наиболее рациональную последовательность
выполнения учебной задачи;
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и
условиями;
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
классифицировать в соответствии с выбранными признаками;
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
систематизировать и структурировать информацию;
определять проблему и способы ее решения;
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
владеть навыками анализа и синтеза;
искать и отбирать необходимые источники информации;
использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет;
представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;

3

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы,
конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в
таблицу, карту в текст и т. п.);
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными
задачами;
составлять рецензии, аннотации;
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
вести дискуссию, диалог;
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и
общественной практики;
гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;
основами
экологической
культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологического мышления;
эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов
России.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение – 1 час
Раздел 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ – 28часов
Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структура
хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними.
Межотраслевые
комплексы.
Факторы
и
условия
размещения
предприятий.
Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона
хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе.
Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на развитие
хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического
положения России.
Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в
национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения.
Перспективы развития человеческого капитала России.
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудовые
ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные сферы занятости
населения. Перспективы развития рынка труда.
Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном
богатстве страны. Место России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая
изученность территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны.
Перспективы использования природно-ресурсного капитала России.
Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве
страны, его современное и перспективное распределение по территории России.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве страны.
Динамика структуры потребления топливно-энергетических ресурсов.
Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа.
География его запасов и добыче природного газа. География основных газопроводов.
Влияние газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География ее
запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География основных
нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.
Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добычи угля. География его
запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Машиностроение. Значение в хозяйстве, объемы и особенности производства, состав.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей машиностроения, их
влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности
производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и
легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав.
Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства
химической промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую
среду. Перспективы развития отрасли.
Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности
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производства, факторы размещения предприятий. География производства лесной
промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.
Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства.
Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние
сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы
производства продукции, состав, география основных направлений, перспективы развития.
Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве,
объемы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения
предприятий. География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую
среду. Перспективы развития отрасли. Состав агропромышленного комплекса.
Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе.
Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения
и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и
внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали,
морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы
развития.
Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи.
Перспективы развития.
Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы
развития науки образования.
Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищного
хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития.
Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов территориальной
структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателем. Сравнение
природно-ресурсного потенциала различных районов России.
Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и
статистическим материалам.
Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого
машиностроения по картам.
Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания
зерновых и технических культур, главных районов животноводства.
Раздел 2. РАЙОНЫ РОССИИ – 36 часов
Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение,
особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства.
Характеристика районов России: Европейский север, Европейский Северо-Запад,
Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная
Сибирь, Дальний Восток.
Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его физико-,
экономико-географического и геополитического положения.
Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные зоны,
природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост иммиграции. Размещение населения.
Народы и религии. Занятость и доходы населения.
Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности
хозяйства и территориальная структура района. География ведущих отраслей
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промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и
перспективы развития района.
Практические работы. Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов страны и его влияния на природу, жизнь
людей и хозяйства.
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов России.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов.
Раздел 3. РОССИЯ В МИРЕ 3 – часов
Россия и мировое хозяйство. Виды внешне экономических связей. Роль России в мировой
торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешне торговые
партнеры. Перспективы внешней торговли.
Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры.
Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения
транспортно-географического положения страны.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1

Раздел

Количество часов

Введение
Хозяйство России

1 час
28часов

2
Районы России
3
Россия в мире
ИТОГО

36 часов
3 часов
68часов
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