
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень) для учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений (авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов), 2004 г. Сборник нормативных документов География М., 

Дрофа,2004 г.; Примерных программ, созданных на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта: Программы для 

общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/ сост. 

Е.В. Овсянникова - М., Дрофа, 2009 г.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 «1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 



 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 учебный план МБОУ СШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный 

год. 

 образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 

Рабочая программа разработана на основании программы: Программы для 

общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/ сост. Е.В. 

Овсянникова- М., Дрофа, 2009 г.;  

Для реализации рабочей программы используется базовый учебник: 

Дронов В.П. и др. География России, 8, Дрофа, 2008г. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает в себя все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 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. 

 Задачами курса географии являются: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 формирование представлений о разнообразии природы и сложности, 

протекающих в ней процессов; 

 формирование специфических географических и общеучебных умений; 

 формирование начальных представлений о размещении природных и 

социально-экономических объектов; 

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для 

получения необходимой географической информации; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействия природы и человека; 

 понимание разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному 

пункту как части России; 



 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 

познание и сохранение родной природы, истории культуры. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчёта 2 часа в 

неделю. В ней предусмотрено проведение 7 практических работ. Резервное 

время, при этом, составляет 1 час и предусматривает возможность более 

глубокого изучения отдельных разделов или использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, практических работ, новых 

педагогических технологий.  

В процессе изучения курса используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, практические работы, работы с 

контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, 

дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового 

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов 

обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, плакаты, карты, видео и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  



 

 



Содержание рабочей программы 9 класс 

 

1. ВВЕДЕНИЕ (1ч). 

 Предмет экономической и социальной географии России. 

2. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (20 ч.) 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный 

потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития.  

Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье 

(15 ч.) Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. Отрасли, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества. Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. 

Цветная металлургия. Химическая промышленность. География химической 

промышленности. Лесная промышленность. Машиностроительный комплекс. 

География машиностроения. Пищевая промышленность. Легкая 

промышленность.  

Третичный сектор экономики – отрасли, производящие 

разнообразные услуги (5 ч). Состав и значение третичного сектора экономики. 

Роль и значение транспорта. Сухопутный транспорт. Другие виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания. Наука. Жилищное и рекреационное хозяйство. 

3. ПРИРОДНО- ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

(46 ч.) 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 



Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-

Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Районирование России (1 ч). Экономическое районирование России. 

Крупные регионы и районы России. Европейская Россия (Западный 

макрорегион) (31 ч). 

Европейский Север (7 ч.) Европейский Север. Факторы формирования 

района. Природа Европейского Севера. Население и хозяйственное освоение 

Европейского Севера. Хозяйство Европейского Севера. 

Северо-Западный район (6 ч.) Северо-Западный район. Факторы 

формирования района. Природа Северо-Запада. Население и хозяйственное 

освоение Северо-Запада. Хозяйство Северо-Запада. Географические 

особенности С.-Петербурга и других городов Северо-Запада. 

Центральная Россия (5ч.) Центральная Россия. Факторы формирования 

района. Природа Центральной России. Население и хозяйственное освоение 

Центральной России. Московская столичная агломерация. Хозяйство 

Центральной России 

Европейский Юг (5 ч.) Европейский Юг. Факторы формирования района. 

Природа Европейского Юга. Население и хозяйственное освоение 

Европейского Юга. Хозяйство Европейского Юга 

Поволжье (3 ч.) Природа Поволжья. Население и хозяйственное освоение 

Поволжья. Хозяйство Поволжья.  

Урал (5 ч.)  Урал. Факторы формирования района. Природа  Урала. 

Население и хозяйственное освоение  Урала. Хозяйство  Урала 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) – (14 ч.). 

Общая характеристика (1 ч.) Азиатская Россия. Общая характеристика. 



Западная Сибирь (5 ч.) Западная Сибирь. Факторы формирования района. 

Природа Западной Сибири. Население и хозяйственное освоение  Западной 

Сибири. Хозяйство Западной Сибири 

Север Восточной Сибири (3 ч.). Север Восточной Сибири. Факторы 

формирования района. Природа Севера Восточной Сибири. Население и 

хозяйственное освоение  Севера Восточной Сибири. Хозяйство Севера 

Восточной Сибири 

Южная Сибирь (3 ч.) Южная Сибирь. Факторы формирования района. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. 

Дальний Восток (2 ч.) Дальний Восток. Факторы формирования района. 

Природа Дальнего Востока. Население и хозяйственное освоение  Дальнего 

Востока. Хозяйство Дальнего Востока. 

4. ГЕОГРАФИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (3ч) 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 

1. Практическая работа №1 «Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам» 

2. Практическая работа №2  «География машиностроения» 

3. Практическая работа №3 «Характеристика района по плану» 

4. Практическая работа №4 «Характеристика Северо-Западного района по 

плану» 

5. Практическая работа №5 «Характеристика Поволжья по плану»» 

6. Практическая работа №6 «Характеристика Урала по плану» 

7. Практическая работа №7 «Разработка туристического маршрута по 

Западной Сибири» 

 

Контрольные мероприятия:  

 практических работ-7. 

 итого: контрольных мероприятий -7, часов-7. 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 

 

 

Хозяйство России 20 

2.1 Вторичный сектор экономики – отрасли, 

перерабатывающее сырье. 
15 

2.2 Третичный сектор экономики – отрасли, 

производящие разнообразные услуги 

 

5 

 

3 

Природно-хозяйственное районирование 

России. 
46 

3.1 Районирование России 1 

3.2 Европейская Россия (Западный 

макрорегион).  
31 

3.3 Азиатская Россия (Восточный макрорегион)  14 

4 География Липецкой области 3 



 

Литература и средства обучения 

Основная литература: 

1. Дронов В.П. и др. География России 8 Дрофа 2008.  

2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. и др. География России 9 Дрофа 

2008-09 

Дополнительная литература: 

1.  «География. 6 – 11 классы. Программы для общеобразовательных 

учреждений». Москва, «Дрофа», 2008 год. 

2. Баринова И.И. «Школьный практикум. География России. Население и 

хозяйство». Москва, «Дрофа», 2001 год. 

3. Маерова Н.Ю. «Уроки географии 8 – 9 классы». Москва, «Дрофа», 

2004 год. 

4. Баринова И.И. «География России 8 – 9 классы. Методическое 

пособие». Москва, «Дрофа», 2002 год. 

5. Перлов Л.Е. «Дидактические карточки-задания по географии. 8 –

 9 классы». Москва, «Экзамен», 2010 год. 

6. Пятунин В.Б. «Проверка и оценка результатов обучения географии. 

Методическое пособие». Москва, «АСТ», 2003 год. 

7. Сиротин В.И. «Сборник заданий и упражнений по географии для 6 –

 10 классов». Москва, «Дрофа», 2003 год. 

8. Безруков А.М., Пивоварова Г.П. «Занимательная география». Москва, 

«Дрофа», 2005 год. 

9. Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. «Экология и 

география Липецкого края», Липецк 1992г. 

10. Стрельникова Т.Д, Пешкова Н.В. «География Липецкой области», 

Липецк 2006 

11. География Липецкой области: природа, население, хозяйство. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений/ под ред. 

Б.И. Кочурова. - Липецк: ОАО «ПК «Ориус»: 2008. - 304с



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


