
РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

ПО   ПРЕДМЕТУ   «ГЕОГРАФИЯ» 

ДЛЯ   9   КЛАССОВ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по географии  составлена на основе:  Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом МО и Н РФ №1089 от 05.03.2004 г.    и  программы  География. 

Программы  для общеобразоват. учреждений. 6-11 классы / сост. С.В. Курчина. М., Дрофа, 

2010 г.   

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Изучение географии направлена на реализацию целей и задач формирования 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности, достижения результатов 

обучения, сформированных в федеральном компоненте государственного стандарта и 

примерной программе по географии. 

 

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

Преподавание предмета географии  осуществляется в соответствии с учебным 

планом МБОУ  «Школа №105», согласно которому на изучение предмета отводится 2 часа 

в неделю, 68 часов за учебный год. 

    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Изучение географии в 9 классе школы направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения 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, 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. 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется 

комплексный подход к изучению территории – от идеальных компонентов природы и 

природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой 

подход позволил сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая 

рассматривается иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех 

компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, 

экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие 

природы и общества». 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

  В результате изучения географии ученик должен 

 

1.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; 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

1. Общий обзор России Что мы будем изучать? Российская Федерация. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

Геополитическое влияние. 4 часа. 

2. Население России. Население России. Численность и воспроизводство населения. 

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.  6 часов. 

3. Хозяйство России. Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность 

развития экономики. Особенности развития хозяйства России. Проблемы современного 

хозяйства России. Социально-экономические реформы, структурные особенности 

экономики России.   3 часа. 

4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. Научный 

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

газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная 

промышленность. 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. Сфера обслуживания.   18 часов. 

5. Районы России. Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. 

Природные условия и ресурсы. История развития. Центральная Россия. Состав, 

географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы 

Центральной России. Население и хозяйство Центрального района. Экономика 

Центральной 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 

Европейского 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 Сибирь. Дальний Восток.   22 часа. 

6. География Татарстана. ЭГП. Население и трудовые ресурсы. Общая 

характеристика народного хозяйства. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

Химическая промышленность. Машиностроительный комплекс. Значение, размещение 

состав, проблемы комплекса. Факторы размещения машиностроения. География 

машиностроения. АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их 

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

Связь. Сфера обслуживания. Экономико-географические районы и города. 15 часов 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Геополитическое положение России 4 

2 Население России и новых независимых государств 6 

3 Экономика Российской Федерации 3 

4 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география 

19 

5 Регионы России 16 

6 Восточный макрорегион – Азиатская России 6 

7 География Нижегородской  области 14 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Энциклопедический словарь. География России А.П. Горкин 1998 г Москва. 

Научное издательство. 

2. Географический Атлас мира. 

3. Азбука природы. Ридерз Дайджест. 

4. Иллюстративный атлас мира Ридерз Дайджест. 

5. Интерактивная  доска 

6. Проектор 

7. Карты 

 

 

 

 


