
Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа курса географии 9 класса составлена 

на основе Примерной программы основного общего образования и 

полностью соответствует требованию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  Данная программа 

предполагает изучение предмета на базовом уровне и ориентирована на 

использование учебника для общеобразовательных учреждений Домогацких, 

Е.М. Алексеевского, Н.И. Клюева Н.Н. «География. Население и хозяйство 

России. 9 класс» (М.: - Русское слово, 2016) 

 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана в соответствии с базисным учебным 

планом школы и предполагает изучение   предмета «География» в объеме, 

равном 68 часам (2 часа в неделю) на базовом уровне.  

 

Цели и задачи курса 

Цели: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства 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, 

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, 

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. 



                           Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, 

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. 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Срок реализации    рабочей программы рассчитан на 1 год. Количество 

часов, отводимых на изучение курса географии в 9 классе, 

предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом средней 

общеобразовательной школы. 

                   

        В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; 

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека; 

 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 

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; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение 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 наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями 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 местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных; 

      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. 

         Основная цель курса: 

- воспитание географической культуры личности на основе формирования у 

учащихся компетенций  по курсу«География России. Население и 



хозяйство»; развитие экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего 

осознание единства геопространства России в его природно-, социально-, 

экономическом разнообразии и региональном единстве. 

        Задачи: 

 овладение системой теоретических и прикладных  географических 

знаний, необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе 

«природа-население-хозяйство» на идеях устойчивого развития и 

формирования географической картины мира; 

 усвоение методов научного познания (картографического, 

статистического, сравнительно-географического, геосистемного и 

других) с целью успешного, осознанного изучения содержания курса и 

их применения в самостоятельной деятельности; 

 развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам 

развития России, уважения к ее исторической судьбе, уверенности в 

будущем, креативности, позитива, личной ответственности; создание 

целостного образа многоликой страны; 

 формирование готовности к изучению и практическому решению 

лично- и социально-значимых географических задач; созидательной 

деятельности на региональном и локальном уровнях. 

Основные функции программы: 

 Развивающая. 

 Просветительская (информационная). 

 Профилактическая (предупреждение возможных трудностей в учебе, 

общении). 

 Коррекционная (помощь в преодолении трудностей). 

Основные принципы программы: 

 Принцип деятельности. 

 Принцип активности. 

 Принцип соответствия возрастной категории. 

 Важнейшие направления программы: 

 Интеграция. 

 Экологизация. 

 Гуманизация. 

 Политизация. 

 Экономизация. 

 Регионолизация. 

 Практическая направленность. 

 Используемые технологии: 



   Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, 

компьютерной, развивающего обучения. 

  

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

 1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы 

(рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией 

различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, 

диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических 

знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от 

дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 

поисковой деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и 

навыков самостоятельной работы. 

Исследовательский метод используется: 

- в организации метеорологических,  гидрологических наблюдений, 

наблюдений за эрозией почвы и в обработке их результатов (составление 

графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.); 

 в описании природных и экономических факторов и явлений, 

включая свою местность; 

 при составлении экономико – географической характеристики  

местных предприятий; 

 при работе с различными источниками географического 

содержания; 

 в организации и проведении  экскурсий. 

 Формы организации работы учащихся: 

      1. Индивидуальная. 

      2. Коллективная: 

            - фронтальная; 

            - парная; 

            - групповая. 

Формы учебных занятий: 

 Игры: на конкурсной основе, ролевые; 

 Мини – лекции; 

 Диалоги и беседы; 

 Практические работы; 

 Семинары; 



 Дискуссии; 

 Круглые столы; 

 Проектные работы. 

 Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини – сочинения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 

 Рефлексия 

 

 


