
Название учебного 

предмета, курса 

География. 9 класс 

Статус Рабочая программа для 9 класса по географии разработана на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования по географии, 

утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089;  

• Примерной программы основного общего образования 

по географии (базовый уровень); 

• Авторской программы «География России. Хозяйство и 

географические районы» (IХ класс) А.И. Алексеева, 

В.В. Николиной; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

• Учебного плана ГБОУ лицея  №344 Невского района 

Санкт-Петербурга. 
 

Место в учебном 

плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «География России. 

Население и хозяйство» из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 
 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

 

Алексеев А.И., Николина В.В. Хозяйство и географические районы. 

География 9 класс. – М.: Дрофа, 2004 

Сиротин В.И. География. ЕГЭ. Шаг за шагом. 9-10 класс – М.: 

Просвещение, 2012 

Атлас по географии. 9 класс  с комплектом контурных карт – М.: 

Дрофа, Дик 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения географии в 9 классе  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 

определѐнных факторов.  
 

Основные разделы Раздел 1  Хозяйство России 20ч 
Тема 1  Общая характеристика хозяйства 3ч 

Тема 2    Главные отрасли 17ч 

Раздел 2  Районы  России 47ч 

Тема 3  Европейская часть России 27 ч 

Тема 4   Азиатская часть России 17 ч 

Раздел 3 Россия в мире 2 ч 

Обобщающее повторение 2ч 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль ( в течение учебного года):  

тесты, самостоятельные и практические работы, работа со 

статистикой, картами, защита презентаций, фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

Итоговый контроль в конце учебного года (май). 
 


