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Раздел I 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели  

Изучение географии на уровне 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. 

2.  Нормативные правовые документы,  

на основании которых разработана рабочая программа  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год» ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников,      рекомендованных    к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ФЗ (с изменениями и дополнениями).  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск  учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Устав МБОУ гимназии №19 г.Липецка. 

 Локальный акт гимназии «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

(модулей)  в МБОУ гимназии №19 г. Липецка, реализующей образовательные программы основного и среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

3. Сведения о программе, на основании которой разработана рабоча программа, обоснование ее выбора,  

информация о внесенных изменениях  и их обоснование 

Настоящая рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по географии и авторской программы Домогацких  Е.М.  по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД» Русское слово – РС», 2012).  

Программа Е.М. Домогацких: 

 реализует системно-деятельностный подход в обучении географии, идею дифференцированного подхода к обучению; 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 способствует формированию ключевых компетенций обучающихся и обеспечивает условия для реализации практической 

направленности обучения, учитывает возрастную психологию обучающихся; 

 реализует идею межпредметных связей при обучении географии, что способствует развитию умения устанавливать логическую 

взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках основ безопасности жизнедеятельности, 

математики, биологии.  

4. Определение места  учебного предмета, курса (модуля) в учебном плане 
Учебный план МБОУ гимназии №19 отводит для  изучения учебного предмета «География» в 9-х классах  70 часов - 2 часа в неделю 

(федеральный компонент). 

5.Информация об учебнике 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н. Н. Клюев География: Население и хозяйство России учебник для 9 кл. общеобразовательных 

учреждений.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

 

 

 

 

 

Раздел II 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  



Природопользование и геоэкология 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность 

человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 

качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных типов 

хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и техногенных явлений. Применение 

географических знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды. 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые 

пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение населения. Направления и типы 

миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское 

население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения России. Определение основных 

показателей, характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

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. 

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. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных 

регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и культурных связей 

России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 



География своей республики (края, области). 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. 

 

Раздел III 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
В результате изучения географии ученик должен: 

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; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

Раздел 4 

Тематическое планирование 

 

Темы Количество часов, отводимых на освоение темы 

 Введение. Экономическая и социальная география. 1 час 

Россия на карте мира. Природные условия и природные ресурсы. 10 часов 

Население России 10 часов 

Хозяйство России 20 часов 

Экономические районы России 14 часов 

География своего региона (Липецкой области) 3 часа 

Страны ближнего Зарубежья 8 часов 

Место России в мировой экономике 2 часа 

 


