


Пояснительная записка 
 
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов 

 Федеральный уровень 
Законодательные акты 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 
(принят Государственной Думой 22.06.2016г.;одобрен Советом Федерации 29.06.2016 
г.)Указы Президента Российской Федерации http://base.garant.ru/71433946/ 

Указы Президента Российской Федерации 
3. Указ Президента РФ от 07.12.2015 г. No 607 «О мерах государственной поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности» http://www.kremlin.ru/acts/bank/40269 
4. Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. No 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 

5. «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 
(утв. Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. No Пр-827) 
http://минобрнауки.рф/documents/3451/file/2296/12.04.03-Пр-827.pdf 
6. Указ Президента РФ от 06.04.2006 г. No 325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодёжи» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/23636 

Постановления (Распоряжения) Правительства Российской Федерации 
7. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2020 
годы» (с изменениями и дополнениями) 

http://government.ru/media/files/6kKpQJTEgR1Bmijjyqi6GWqpAoc6OmnC.pdf 
8. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. No 497 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016 –2020 годы» 
http://government.ru/media/files/uSB6wfRbuDS4STDe6SpGjaAEpM89lzUF.pdf 

9.  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. No 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 –
2020 годы» (с изменениями и дополнениями)http://base.garant.ru/70643472/ 
10.  Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. No 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении» (с изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/09/04/obuchenie-dok.html 
11.  Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 г. N 2471-р «Об утверждении 
Концепции информационной безопасности детей» 
http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf 

Нормативные правовые акты и нормативные документы Министерства 
образования и науки Российской Федерации 



12. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. No 645 «Об утверждении перечня 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,  

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2016-2017 
учебный год» http://минобрнауки.рф/документы/8520 

13. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. No 336 «Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных  

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 
одного места обучающегося  
указанными средствами обучения и воспитания» http://минобрнауки.рф/documents/8163 

14. Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014 г. No 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» http://минобрнауки.рф/documents/6892 
15. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. No 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников,  
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/ 
16. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. No 413 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) 

http://минобрнауки.рф/projects/413/file/4588/приказ%20 Об%20утверждении%20413.rtf 
17. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. No 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями) 
http://минобрнауки.рф/projects/413/file/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf 
18. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования.» http://минобрнауки.рф 

19. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193090/ 

20. Приказ Минобрнауки России от 18.06.2016 N870 «Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
http://минобрнауки.рф 
21. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 « О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования» http://минобрнауки.рф 

22. Письмо Минобрнауки России от 10 августа2015 г. No 08-1240 «О квалификационных 
требованиях к педагогическим работникам организаций, реализующих программы 
дошкольного и общего образования» http://www.lexed.ru/search/d 
etail.php?ELEMENT_ID=5276 

23. ПРИКАЗ от 31 декабря 2015 года N 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года N 1897 http://минобрнауки.рф 

24. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N 413» http://минобрнауки.рф 

25. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. No 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего 
образования» http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071318/ 
Документы других министерств и ведомств 

26.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 No 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71064864/ 

27. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и дополнениями) 
http://base.garant.ru/12183577/ 
28. «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» 
(одобрена решением федерального  
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 г. No 
2/15-з) http://mosmetod.ru/ 
metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-obraz-program-srednego-
obshego-obrazov.html 
29. «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04 2015 г. No 1/15) 

http://минобрнауки.рф/projects/413/file/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc 

•Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 No 2783 «Об утверждении концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования».  



•Приказ Минобразования России от 05.03.2004 No 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего  

(полного) общего образования» 

•Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 No 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования». 

•Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577«О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897(Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2016 N 40937) 

•Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578«О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» (Зарегистрировано в Минюсте России 
09.02.2016 N 41020) 

•Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 «Ометодических рекомендациях по 
реализации элективных курсов». 

•Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/, 
(Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/(Образовательный портал); 
http://www.edu.ru/(Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/(ФИПИ).  
Региональный уровень 

- Приказ УОиН от 12.07.2018 No912 «Об утверждении перечня образовательных 
организаций, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования в 9 классах и среднего общего образования в 11 классах на 
территории Липецкой области в 2018/19 учебном году» 

- Приказ УОиН от 03.05.2018 No540 «О базисных учебных планах для образовательных 
организаций Липецкой области, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования, на 2018/2019 учебный год» 
- ПриказУОиН от 26.02.2018 No170 «Об организации работы по апробации механизмов 
введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в 10 классах на территории Липецкой области в 2018/19 
учебном году»Закон Липецкой области от 14.02.2007 No24-оз «о наделении органов  
местного самоуправления государственными полномочиями по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного образования обучающимся, 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья» 

Методические письма Министерства образования и науки РФ 
• «О развивающем обучении в процессе изучения географии» No 931/11 –12 от 08. 06. 
1999 г.  
•«О картографическом обеспечении преподавания школьной географии» No 553 –11 –13 
от 06. 04. 2000 г. 
•«О реализации комплексного страноведческого подхода в процессе преподавания 
географии в школе» No 13 –15 –74/13 от 13.06. 2002 г. 



•Методическое письмо «Об использовании результатов единого государственного 
экзамена 2009 года в преподавании географии в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования»; 

•Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки РФ от 7 июля 2012 г. N 03-1263 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана», 
•Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 
работы образовательных организаций от 14 октября 2013 года 

•Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 
ошибок участников ЕГЭ 2017 
года по географии, В.В. Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова, Федеральный 
институт педагогических измерений 

Нормативных документов образовательного учреждения: 
- Устав Государственного областного автономного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования, реабилитации и оздоровления»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования (ФГОС ООО); 
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; 
Общая характеристика учебного предмета 

       География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

      Используемый УМК География. География России: Население и хозяйство. включает в 

себя учебник для общеобразовательных учреждений (авторы В.П. Дронов, В.Я. Ром), 

книгу для учителя и атлас. 

     Специфика программы.  

При  составлении   программы   учитываются   особенности   обучения с ОВЗ  в   школе-

интернате,  особенности   здоровья  учащихся,   их   психические  и   физические   

особенности, уровень  сформированности  предметных  навыков,  а  также  

индивидуальный  подход  к  обучению.                                                                                                                

       При  работе с картой при страноведении происходит  коррекция   пространственной  

ориентации, коррекция  и  развитие  наглядно-образного  мышления, коррекция  

пространственного  восприятия  (ориентирование   на  карте),  коррекция  познавательной 

деятельности  учащихся. 



       При  построении устного ответа - развитие монологической речи (грамматического  

строя  речи), коррекция  процесса  запоминания  и  воспроизведения  учебного  материала. 

       При  составлении таблиц и схем, конспектировании, обучающем тестировании, 

выполнении практических работ  -  коррекция аналитико-синтетической деятельности,  

развитие  логического  мышления, коррекция  и  развитие  устойчивости  внимания   и  

умения  осуществлять  его  переключение;  коррекция  и  развитие  умения  работать  в  

группе, коррекция  памяти: быстроты  и  прочности  восприятия. 

     Место предмета в базисном (учебном плане) 

     Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа по географии для 

9-го класса предусматривает обучение географии в объёме 1 час в неделю (всего за год 35 

часов). 

    Особенностью данной программы является то, что материал курса разбит на 2 учебных 

года: 9 класс «Общая часть курса», 10 класс «Региональная часть курса», за счет 

выделения отдельных уроков на практические работы и увеличения количества учебных 

часов на изучение тем. 

 Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом содержания курса.     

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

географических закономерностей и основой для последующей профильной 

дифференциации. Большое внимание уделяется формированию навыков работы с 

основными источниками географической информации и практическим работам, минимум 

которых определен в программе 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения:  

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 



• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

(9 класс): 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 



• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий (9 класс): 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  



• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 



• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами программы по географии являются: 

• осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

• использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  



   Формы организации образовательного процесса:  урок (45 минут), лекции,  

практические работы, зачеты. 

Технология обучения: технология проблемного и дифференцированного обучения. 

Виды контроля: текущий и тематический. 

Формы контроля: устный и письменный. 

Цель программы: 

Изучение географии России направлено на: 

• 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. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс обще-

учебных умений, необходимых для: 

— 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 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как 

средству познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой 

деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной 

страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично 

выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Универсальные умения и действия 

Организуя учебный процесс по географии  необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— 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. 

Основными механизмами  их формирования следует считать формы организации 

учебной работы обучающихся на уроке: самостоятельная индивидуальная; методы 

проблемно- диалогического обучения. 

Виды и формы контроля: тестирование,  географические диктанты, работа с 

контурными картами, контрольные работы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 



- географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

- связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

- факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

- основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

- крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

-географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

- давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

- приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать 

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

- объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи 

3. Прогнозировать: 

• возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
РАЗДЕЛ 1.  Место России в мире.  (4 часа)  
Территория и акватория страны. Морские и сухопутные границы. Россия на политической 
карте. История освоения и заселения территории России.  
РАЗДЕЛ 2.  Население Российской Федерации. (6 часов) 
Человеческий потенциал страны. Численность населения. Особенности воспроизводства. 
Половой и возрастной состав. Народы и религии. Особенности расселения. Миграции. 
Трудовые ресурсы.  
РАЗДЕЛ 3.  Географические особенности экономики России.   (3 часа) 
Особенности развития хозяйства России. Условия и факторы размещения предприятий. 
Отраслевая структура хозяйства.   
РАЗДЕЛ 4.  Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. (22 часа) 
Отраслевая структура хозяйства. ТЭК. Металлургия. Машиностроение. ВПК. Химическая 
промышленность. Лесная промышленность. АПК. Пищевая промышленность Легкая 
промышленность. Транспорт. Непроизводственная сфера. 

Учебно- тематический план 
№  

раздела 
Наименование разделов Количество 

учебных 
часов 

Количество зачетов, 
практических работ 

1. Место России в мире. 4 Практических работ-1 
2. Население Российской 

Федерации. 
6 Контрольных работ-1, 

Практических работ -2 
3. Географические особенности 

экономики России. 
3  

4. Важнейшие межотраслевые 
комплексы России и их 

география. 

22 Контрольных работ-2, 
Практических работ -6 

 

Формы контроля результатов образовательной деятельности 
№ 
п/п 

Форма контроля № урока Дата 

1 Практическая работа №1 1  
2 Практическая работа №2 2  
3 Практическая работа №3 6  
4 Практическая работа №4 8  
5 Контрольная работа №1 (входное) 10  
6 Практическая работа №5 17  
7 Тест «Машиностроение» 18  
8 Практическая работа №6 19  
9 Тест: «ТЭК»    21  
10 Практическая работа №7 23  
11 Практическая работа №8 25  
12 Контрольная работа №2 (промежуточное) 27  
13 Практическая работа №9 29  
14 Контрольная работа № 3 35  



 




