


Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по географии, с
учетом программы курса по географии для учащихся 6 -10 классов общеобразовательных учреждений (под ред.
И. В. Душиной. – М.: Дрофа, 2006) 
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018учебный год программа  рассчитана на 34
учебных часа в год (1 час в неделю) в 9-х заочных классах. Из них консультаций
групповых-12,индивидуальных-22,зачётов-2, часов самостоятельной работы-34.

Нормативно-правовые документы:  Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».                                                                                        
                                                                                                                   Федеральный  базисный   учебный   план
общеобразовательных   учреждений   Российской Федерации (приказ   Минобразования  России от  9  марта 2004
г. № 1312)

Общая характеристика учебного предмета

Программа курса географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и
ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы,
формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее
эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов,
ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для
жизни и деятельности человека и общества.

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ
географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно
ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит рекомендации к структуре
национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Это связано с тем,
что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная,
творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием
изучения географии своей страны в целом.

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет
организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе
идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого
человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.

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
Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, Программа предусматривает
формирование у обучающихся  следующих общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности: 

 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.
Формы и методы контроля

В течение учебного года учащиеся должны пройти:

Зачёты –  2 (январь, май)

Учебно – методическое обеспечение:

Учебник: Алексеев А.И. География России. / А.И. Алексеев.- М.: Просвещение, 2009./

УМК:
1. Географический атлас. 9 кл.- М.: Дрофа, 2009.

Учебно-тематическое планирование по географии.

№ Темы Количество часов Групповых
консультаций

Индивидуальных
консультаций

1 Введение 1 1

2 Тема 1. Общая характеристика
хозяйства                                                
Географическое районирование

2 2

3 Тема 2 Главные отрасли и
межотраслевые комплексы                 

9 9

4 Тема 3 Районы России. 19 19
5 Тема 4 Россия  мире 3 3
7 Итого 34 12 22

Содержание программы.
Введение (1ч).
Экономическая и социальная география, структура хозяйства, отрасль хозяйства, отрасли тяжелой и легкой
промышленности, наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энерго- и водоемкое производства, межотраслевые
комплексы
Тема 1. Общая характеристика хозяйства.                                                                                                              
Географическое районирование (2  часа) Понятие хозяйства. Его структура.  Этапы развития хозяйства

Представление о предприятии, отрасли и межотраслевых комплексах. Деление хозяйства на отрасли,
группировка отраслей. Три сектора (сферы) хозяйства - первичный, вторичный, третичный, выделение в
третичной сфере нового сектора - четвертичной сферы. Новые понятия и представления: структура хозяйства,
отрасли хозяйства, легкая и тяжелая промышленность, межотраслевые комплексы, первичная, вторичная,
третичная сферы хозяйства. Аграрные, индустриальные, постиндустриальные страны. Изменения структуры
промышленности. Технологические уклады хозяйства. Основные этапы развития экономики России. Новые



понятия и представления: аграрные, индустриальные, постиндустриальные страны. Районирование как один из
видов классификации. Подходы к географическому районированию. Природное и экономическое
районирование. Представление о географическом районе. Особенности административно-территориального
устройства России. Новые понятия и представления: географическое районирование, географический район
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (9  часов) Сельское хозяйство. Растениеводство.
Животноводство. Агропромышленный и лесной комплексы. Топливно-энергетический комплекс.
Электроэнергетика. Металлургический и машиностроительный комплексы. Машиностроительный
комплекс. ВПК. Химическая промышленность Транспорт. Информационная инфраструктура . Сфера
обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда

     Тема 3 Районы России.(19 ч)

       Районы России.Крупнейшая равнина земного шара, ее границы и особенности природы. Типичные
ландшафты Восточно-Европейской равнины. Тесная взаимосвязь природы, населения и хозяйства. Волга и
Волжский бассейн. Волга - стержень единого водного пути, хозяйственная ось Европейской России. Природные
ландшафты. Экологические проблемы. Центральная Россия - исторический центр страны. Географическое
(физико- экономико- и политико-географическое) положение. Изменение его во времени. Новые понятия и
представления: физико-, экономико- и политико-географическое положение. Центральный район - ядро
формирования русского народа. Роль географического фактора. Народные промыслы. Контрасты в современной
жизни населения. Центральный район - база индустриализации. Этапы развития хозяйства. Специализация
современного хозяйства на трудоемких и наукоемких отраслях, разнообразных видах услуг. Сложный
хозяйственный комплекс с развитием всех сфер и отраслей хозяйства, постоянное развитие и усложнение
комплекса в связи с изменяющимися условиями. Новые понятия и представления: база индустриализации.
Москва - инновационный центр, крупнейший центр науки и высшего образования, политический и финансовый
центр. Столичные функции города. Московская агломерация. Новые понятия и представления: инновационный
центр. Города Центрального района, разнообразие их типов, их многофункциональное значение.
Города-крепости, исторические древние города, промышленные и научные центры. Географическое положение.
Этапы развития района. Природные ресурсы - чернозем, КМА, АПК и черная металлургия района. Особенности
территориальной структуры. Этническое разнообразие. Нижегородская агломерация. Особенности
географического положения и природы. Озерный край Северо-Запада, Ладожское озеро. Балтийское море -
природа, морские пути, экологические проблемы. Древние города на старых торговых путях. Современные
проблемы старых городов. Изменение Петербургом своего экономико-географического положения (ЭГП):
преодоление "окраинного положения" за счет строительства каналов, железных дорог, создания современной
сети связи. Санкт-Петербург - центр хозяйственной жизни Северо-Запада. Машиностроение, химия, легкая
промышленность. Столичные функции Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург - культурная столица России. Особое
ЭГП, его изменение во времени. Природные особенности. Отрасли хозяйства. "Янтарный край". Рекреационное
хозяйство. Проблемы развития области. Новые понятия и представления: анклав, портовое хозяйство. Состав и
особенности географического положения. Природная неоднородность: от ледяной арктической зоны до таежных
лесов. Малоблагоприятность условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. Географическое
положение и природа. Моря Белое и Баренцево; их роль в жизни района. Поморы. XVII в. - период расцвета
хозяйства Севера. Торговые пути. Север - родина знаменитых русских землепроходцев. Архангельск и Мурманск
- морские ворота района и страны. Развитие хозяйства Севера в XIX - XX в. Новая роль Европейского Севера в
хозяйственной жизни России. Культурное наследие Севера. Монастыри - центры политической, хозяйственной и
культурной жизни древности, "архитектурные жемчужины" России. Северные художественные промыслы.
Русская деревянная архитектура. Географическое положение и состав района. Волга как главная ось хозяйства и
расселения. Своеобразие природных условий. Протяженность территории и изменение природных условий.
Современные ландшафты. Природные ресурсы. Изменение хозяйства района на разных этапах развития.
Современный отраслевой состав. Пестрота национального состава населения. Крупнейшие города на Волге, их
особенности. Разнообразие природы. Внутренняя неоднородность района. Ресурсы Северного Кавказа
(почвенные, агроклиматические, рекреационные, минеральные). 
Агропромышленный комплекс, его структура. Рекреационные зоны. Ведущие отрасли промышленности.
Ростов-на-Дону - самый крупный город Северного Кавказа. Этническое, религиозное, культурное разнообразие
района. Казаки и горцы. Культура народов Кавказа. Экологические проблемы Азовского моря. Каспийское море.
Экологические и хозяйственные последствия колебания уровня моря. Транспортное значение. Ресурсы Каспия.
Новые понятия и представления: колебания уровня моря. Состав района. Специфика географического
положения. Урал как природный и экономический район. Его пограничное положение в природном и



социально-экономическом плане. Предуралье и Зауралье. Неоднородность природных условий, разнообразие
ископаемых богатств. Спектры широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства,
изменение роли района в хозяйстве России. Современная структура хозяйства. Рисунок размещения городов
Урала. Екатеринбург - горнозаводский центр Урала. Пермь - промышленный и торговый центр. Челябинск -
город на трасе Транссиба. Социальные, экономические и экологические проблемы Урала. Конверсия
военно-промышленного комплекса. Новые понятия и представления: старопромышленный район.                           

Азиатская Россия - территория, рельеф, климат.
Природа Сибири: рельеф, климат, реки, ландшафт. Природно-хозяйственные зоны. Условия хозяйственной
деятельности в Сибирских ландшафтах. Состав, географическое положение, тектоническое строение и
особенности рельефа. Климат, реки. Горные хребты и котловины. Климат и реки. Особенности высотной
поясности. Природные ресурсы. Освоение горных районов Сибири. Виды хозяйственной деятельности.Северный
морской путь. Современные проблемы и перспективы. Характер заселения территории. Взаимоотношения
русских с коренными народами. Освоение Сибири русскими. Тобольск, Иркутск - старые города Сибири.
Изменение роли городов в процессе освоения Сибири. Освоение Сибири в советское время. Различия в
освоенности территории Сибири. Состав территории, географическое положение. Западно-Сибирская равнина, ее
большая протяженность с севера на юг, особенности рельефа, климат, реки, зональность природы. Проблемы
освоения Западной Сибири. Ресурсы региона. Нефтегазовый район мирового значения. Экологические
проблемы. Западная Сибирь - главная топливная база страны. Кузбасс - угольно-металлургическая база. ВПК.
Сельское хозяйство. Состав района, ЭГП. Величайшее плоскогорье мира и крупнейшие реки России. Топливные,
энергетические ресурсы. Минеральные ресурсы. Господство тундры и таежных лесов. Байкал - уникальное
творение природы. Площадь озера, объем пресной воды. Особенности природы. Образование озерной
котловины. Эндемики Байкала. Хозяйство на берегах озера. Экологические проблемы. Новые понятия и
представления: эндемики Байкала.Внутренние различия в хозяйственном развитии района. Ангаро-Енисейский
район Восточной Сибири - электроэнергетика, цветная металлургия, лесопромышленный комплекс. Топливная
промышленность Восточной Сибири. ВПК. Экологические проблемы. Состав территории. Дальний Восток, его
границы как природного и экономического района. Особенности политико- и экономико-географического
положения, связь с другими регионами России. Географические открытия и заселение территории. Изменение
границ России на Дальнем Востоке. Современные границы района. Дальний Восток - контактная зона "суша -
море", последствия для природы и хозяйства. Муссонный климат большей части территории. Режим рек.
Разнообразие и смена природных комплексов с севера на юг. Минеральные ресурсы. Опасные природные
явления -тайфуны, цунами, снегопады, землетрясения, извержения вулканов. Общие особенности морей Тихого
океана. Своеобразие природы и ресурсов Берингова, Охотского и Японского морей. Размещение населения.
Национальный состав. Коренное население Дальнего Востока. Отличительные особенности современного
населения. Особенности ЭГП. Внутренняя неоднородность района. Южная и северная части, их природные и
хозяйственные особенности. Хозяйственная специализация. Особая роль морского транспорта. 

 Тема 4  Россия в  мире (3 ч).
Изменение места и роли России в мировом хозяйстве в разные исторические периоды. Место и роль России в
мировой политике. 
Новые понятия и представления: внешние экономические связи, экспорт, импорт. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
.
Знать/понимать

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по
содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся
географических открытий и путешествий;

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи
между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 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 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;
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 расстояния, направления высоты точек; 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 и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения
карт различного содержания;

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 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.



Календарно-тематический план по географии в 9-х классе 

№

Дата

Тема урока Кол-во
часов

Группов
ые

консульт
ации

Индивид
уальные
консульт

ации

1 Введение 1 1
Географическое районирование 2

2 Районирование территории России 1 1
3 Общая характеристика хозяйства Понятие

хозяйства. Его структура.  Этапы развития
хозяйства

1 1

Главные отрасли и межотраслевые
комплексы

9

4 Сельское хозяйство. Растениеводство.
Животноводство.

1 1

5 Агропромышленный и лесной комплексы. 1 1
6 Топливно-энергетический комплекс.

Электроэнергетика
1 1

7 Металлургический и
машиностроительный комплексы

1 1

8 Машиностроительный комплекс. ВПК 1 1
9 Химическая промышленность Транспорт. 1 1
10 Информационная инфраструктура . Сфера

обслуживания. Рекреационное хозяйство.
1 1

11 Территориальное (географическое)
разделение труда

1 1

12 Обобщающий урок 1 1
Районы России                                         19

13 Центральная Россия
Центральная Россия: состав,
географическое положение

1 1

114 Центральный район: особенности
населения. Хозяйство района. Города
Центрального района

1 1

15 Центрально-Черноземный район и
Волго-Вятский район

1 1



16 Ообщение знаний по теме «Центральная
Россия»

1 1

17 Северо-Запад
Географическое положение и природа

1 1

18 Города на старых водных торговых путях. 
Санкт- Петербург – «вторая столица»
России

1 1

19 Европейский Север
Географическое положение и природа. 

1 1

20 Хозяйство района 1 1
21 Поволжье 

Географическое положение и природа.
Население и хозяйство

1 1

22 Северный Кавказ
Природные условия Хозяйство района

1 1

23 Уральский район
Географическое положение и природа.
Города Урала. Проблемы района

1 1

24 Природа Сибири Население и хозяйство
Сибири

1 1

25 Западная Сибирь
Природные условия и ресурсы .

1 1

26 Хозяйство района 1 1
27 Восточная Сибирь

Природные условия и ресурсы. 
1 1

28 Хозяйство района 1 1
29 Дальний Восток

Формирование территории. Природные
условия и ресурсы

1 1

30 Население и хозяйство района 1 1
31 Обобщение знаний по теме «Азиатская

часть России»
1 1

Россия в мире 3 1
32 . Место и роль России в мировой политике
33 Изменение места и роли России в мировом

хозяйстве в разные исторические периоды
1 1

34 Новые понятия и представления: внешние
экономические связи, экспорт, импорт. 

1 1




