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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «География» для основной школы предназначена для 
учащихся 9-х классов. 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
авторов Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 
 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
География, 7 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов. 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

                                                                        Учебно-методический комплект 

 

  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. Учебник «География», 9 класс. М: Русское 
слово, 2016 год. 
  Е.М. Домогацких. Рабочая тетрадь. М: Русское слово , 2016 г. 
  Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. Контурные карты и атлас к учебнику 
«География», 9 класс. М: Русское слово, 2016 год. 

 

Место предмета в учебном плане 

. В 9-х классах отводится на изучение курса 68 часов в год, по 2 часа еженедельно. 

 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел Количество 
часов 

Основные виды деятельности 

1.Введение 1 Определять учебные понятия: 

-Экономическая и социальная география4 

-Природный и хозяйственный комплекс 

Давать характеристику: 

-Социально-экономического развития страны. 
2.Россия на карте 

Характеристика 
географического 
положения России. 
Водные 
пространства, 
омывающие 
территорию России. 
Государственные 
границы территории 
России 

7 Уметь составлять; 

- Описание ЭГП и ПГП по типовому плану; 
Определять: 

-Административный состав РФ на основе анализа 
политико-административной карты; 
Сравнивать: 

-Показатели экономических зон, природно-

хозяйственных регионов по статистическим 
материалам. 
Использовать: 

Источники информации об истории освоения 
территории России. 

3. Природа и 
человек 

Понятие 
человеческого ка-

питала. Качество 
населения 

5 Уметь; 

-Проводить расчет ресурсообеспеченности 
территории России по отдельным видам природных 
ресурсов. 
-Оценивать экологическую ситуацию отдельных 
частей территории России. 
Давать характеристику: 

-Минеральных ресурсов страны и проблемами их 
рационального использования. 

4.Население России 

Население: 
численность, 
естественный 
прирост и миграции, 
специфика рас-

селения, 
национальный 
состав, традиции и 
культура. Города. 
Качество жизни 
населения 

 

 

9 Уметь выявлять: 

-Динамику численности населения ; 
-Влияние миграции на заселение территории, 
этнический и возрастной состав населения; 
-Национальный состав населения; 
-Неравномерность размещения населения и 
факторы, влияющие на заселение территории. 
Анализировать : 

-Статистические материалы. 
Прогнозировать: 

-Тенденции изменения населения страны. 
-Уровень роста урбанизации и экологические 
проблемы городов России. 
-Параметры естественного движения населения.: 

5.Отрасли 

хозяйства России 

Отраслевая 
структура, 
функциональная и 

20 Определять учебные понятия: 

-Национальная экономика. 
- Понятие о предприятиях материальной и 
нематериальной сферы.  

-Отрасли хозяйства.  



территориальная 
структуры хозяйства 
страны, факторы их 
формирования и 
развития 

 

-Три сектора национальной экономики.  
-Отраслевая структура экономики.  
-Межотраслевые комплексы.  
-Факторы размещения производства. 
Уметь: 

-Составлять схемы отраслевой структуры 
хозяйства; 
-Описание отрасли хозяйства по типовому плану; 
-Составлять схемы межотраслевых связей отрасли 
промышленности; 
-Описывать транспортный узел. 
Анализировать: 

-Потенциальные возможности территорий для 
развития отраслей промышленности и сельского 
хозяйства 

6.Природно-

хозяйственная 
характеристика 
России 

Топливно-

энергетический 
комплекс (ТЭК). 
Состав, место и 
значение в хозяй-

стве. Газовая 
промышленность 

21 Определять : 

-Природные условия, определяющие 
хозяйственную специализацию территорий. 
-Факторы,влияющие на современную 
хозяйственную специализацию природно-

хозяйственного региона. 
Описывать: 

-ЭГП природно-хозяйственного региона. 
Составлять: 
-Комплексное описание природно-хозяйственного 
региона. 
Давать характеристику 

-Географического положенияприродно-

хозяйственного региона. 
Анализировать: 

-Специфику размещения населения и хозяйства на 
территории природно-хозяйственного региона. 

7.Экономическая и 
социальная 
география 
Московской 
области 

Социальная сфера: 
географические 
различия в уровне 
развития и качестве 
жизни населения 

3 Давать характеристику: 

-ФГП и ЭГП Московской области и 
Солнечногорского района. 
 -Географического положения природно-

хозяйственного региона. 
Определять : 

-Природные условия, определяющие 
хозяйственную специализацию территорий. 
-Факторы,влияющие на современную 
хозяйственную специализацию природно-

хозяйственного региона. 
Описывать: 

-ЭГП природно-хозяйственного региона. 
Составлять: 
-Комплексное описание природно-хозяйственного 
региона. 

8.Заключение 2 Определять: 

-Место и роль России в мире по статистическим 
материалам. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате изучения географии ученик должен 

 знать/понимать 

-основные географические  понятия и термины : Федерация, государственная территория, 
экономическая зона, континентальный шельф, экономико-географическое положение, 
геополитическое положение, местное время и поясное время, циклон. Антициклон, 
мелиорация, рациональное природопользование, естественное движение населения, миграция, 
экономически активное население. Трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы, 
природно-ресурсный потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, предприятие, отрасль 
хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и территориальная структура хозяйства, 
кооперирование, специализация, транспортная система, транспортный узел, грузооборот, 
пассажирооборот, экономическая интеграция. 

- Различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; 

-результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в 
результате деятельности человека; 

- географическую зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

- связь между географическим положением, природными ресурсами и условиями и 
хозяйством отдельных территорий; 

--специфику географического положения, и административно-территориального устройства 
РФ; 

-особенности природы и населения, Основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 
зон и районов РФ; 

-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 по картам и другим источникам географической 
информации существенные признаки географических объектов и явлений на материках и в 
океанах; 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для объяснения 
географических явлений на разных территориях, а также обеспеченность природными и 
человеческими ресурсами различных территорий , их хозяйственный потенциал и 
экологические проблемы; 

-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов , адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияние на особенности культуры народов, районов разной 



специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций 
и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей РФ;  

-составлять краткие географические описания и характеристики разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

-для свободного чтения карт различного содержания: 

- для определения поясного времени; 

-для оценивания последствий антропогенных воздействий на природы отдельных территорий  

- для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 
источников. 

                                       

 

                                                      Учебно-методическое обеспечение 

 География. Россия  Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский.М: Русское слово, 2016 г.       
 Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2014 г. 
 Контурные карты по географии. 9 класс –М., Дрофа, 2014 г. 
 Компьютер 

 Экран  
 

 

 

 

 

 


