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Рабочая программа по географии для 9  классов составлена на основе: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; от 11.12.2020 № 712; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766);  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек (реализующей ФГОС второго поколения); 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320; 

8. Календарным учебным графиком МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 
учебный год. 

 
 
Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений по географии  линии «Сфера» 5-9 кл. В. П. Дронов, 
Л.Е. Савельева, Просвещение, 2016г. 

Данная рабочая программа рассчитана на работу в классах основной 
общеобразовательной ступени образования. Годовая нагрузка в 9 классах составляет 68 
часов (2 часа в неделю). 

 Основная цель данной программы: формирование целостного представления об 
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 
современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 
истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 
адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 
географического мышления. 

Задачи: 

1) сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на 
основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 
населения, хозяйства: 
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2) сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 
котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 
региональные процессы и явления; 

3) показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 
важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

Учебно-методический комплект. 
Данную рабочую программу реализуют следующие учебники и учебные пособия: 

• Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2018г. 
• География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8–9 классы. Москва, 
«Просвещение», 2019г. 

Планируемые результаты учебного курса 
Личностными результатами 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. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющейобщность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми  и достигать в нём 
взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающихжизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

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:  
•  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.  
Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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 – умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий:  
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;  давать 
определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала;  
•  осуществлять логическую операцию установления родовидовых 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. 
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.  

Предметными результатами изучения курса «География» в 9 классе являются 
следующие умения: 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях  
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных  
демографических и социальных процессов или закономерностей;  
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;  
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях  
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей  
отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России  
на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных  
предприятий по территории страны;  
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных  
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регионов России;  
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных  
регионов России;  
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней  
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми  
показателями и показателями других стран;  
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 
•  формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества своей страны, 
в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
• формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
• формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 
• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 
• овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде; 
• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 
• овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
•  формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 
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Содержание учебного предмета 
 

  № 
п/п 

 Разделы Содержание раздела 

1. Введение. Хозяйство России. Отраслевая, функциональная и территориальная 
структуры хозяйства страны. Географическое 
положение России как фактор развития хозяйства. 
Человеческий капитал и качество населения 
России. Трудовые ресурсы и экономически 
активное население России. Природно-ресурсный 
капитал России. Производственный капитал. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): 
газовая, нефтяная, угольная промышленность, 
электроэнергетика. Черная и цветная металлургия. 
Химическая и лесная промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг: транспорт, наука и 
образование, жилищное хозяйство, связь. 

2. Районы России. Европейский 
Север, Европейский Северо–
Запад, Центральная Россия, 
Европейский Юг, Поволжье, 
Урал, Западная Сибирь и 
Восточная Сибирь, Дальний 
Восток. 

 

Европейская и Азиатская части России. 
Территория, географическое положение, 
особенности природы, природных ресурсов, 
населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: 
Европейский Север, Европейский Северо–Запад 
(3ч), Центральная Россия, Европейский Юг, 
Поволжье, Урал, Западная Сибирь и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь, население, состав района. 
Особенности его физико–экономико–
географического и геополитического положения. 
Особенности природы: характер поверхности, 
климат, внутренние воды, природные зоны, 
природные ресурсы. Население: численность, 
естественный прирост и миграции. Размещение 
населения. Народы и религии. Занятость и доходы 
населения. Хозяйство: место района в 
производстве валового регионального продукта. 
Особенности хозяйства и подрайоны. География 
важнейших отраслей промышленности, сельского 
хозяйства и сферы услуг. Экологические 
проблемы и перспективы развития района. 

 
3. Россия в мире Россия и мировое хозяйство. 

Внешнеэкономические связи. Роль России в 
мировой торговле. Состав импортной и 
экспортной продукции. Основные 
внешнеторговые партнеры. Перспективы внешней 
торговли. 

Россия и мировые транспортные коридоры. 
Мировые транспортные коридоры. Россия в 
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системе формирующихся транспортных 
коридоров мира. Перспективы улучшения 
транспортно–географического положения страны. 

 
4. География Чукотского 

автономного округа 
Структура хозяйства Чукотского автономного 
округа. Добыча полезных ископаемых, рыбный и 
морской промысел. Сельское хозяйство. 
Транспорт. Связь. Административно-
территориальное устройство Чукотского округа. 
 

 
 

Тематическое планирование 

География 9 класс, 2 часа в неделю (всего 68 часов) 

№ п/п Наименование раздела/темы 
Количес
тво 
часов 

 ВВЕДЕНИЕ  

1. Что изучает экономическая география России 1 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА 6 

2. 
Особенности хозяйства России. Практическая работа «Анализ 
карт для определения типов территориальной структуры 
хозяйства» 

1 

3. Географическое положение как фактор развития хозяйства 1 
4 Человеческий капитал и качество населения 1 
5 Трудовые ресурсы и экономически активное население 1 

6 
Природно-ресурсный капитал. Практическая работа 
«Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 
России» 

1 

7. Производственный капитал 1 
 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 11 

8. Топливно-энергетический комплекс 1 
9. Газовая промышленность 1 
10. Нефтяная промышленность 1 

11. Угольная промышленность. Практическая работа 
«характеристика угольного бассейна России» 1 

12. Электроэнергетика 1 

13. 
Машиностроение. Практическая работа «Определение главных 
районов размещения предприятий трудоёмкого и 
металлоёмкого машиностроения» 

1 

14. Чёрная металлургия 1 
15. Цветная металлургия 1 
16. Химическая промышленность 1 
17. Лесная промышленность 1 
18. Обобщающий урок по теме «Промышленность» 1 
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И АПК 4 
19. Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 

20. Животноводство. Практическая работа «Определение главных 
районов животноводства» 1 
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21. Пищевая и лёгкая промышленность. АПК. 1 
22. Обобщающий урок по теме «Сельское хозяйство и АПК» 1 
 СФЕРА УСЛУГ 7 
23. Транспорт. Железнодорожный транспорт. 1 
24. Автомобильный и воздушный транспорт. 1 
25. Морской и внутренний водный транспорт. 1 
26. Связь. 1 
27. Наука и образование. 1 
28. Жилищное хозяйство. 1 
29. Обобщающий урок по теме «Сфера услуг» 1 
 РАЙОНЫ РОССИИ 32 
30. Европейская и Азиатская части России 1 
 ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 3 

31. Географическое положение  и особенности природы 
Европейского Севера 1 

32. Население Европейского Севера 1 

33. 
Хозяйство Европейского Севера. Практическая работа 
«Выявление и анализ условий для развития хозяйства 
Европейского Севера» 

1 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВРО-ЗАПАД 3 
34. Географическое положение Европейского Северо-Запада 1 
35. Особенности природы Европейского Северо-Запада 1 
36. Население и хозяйство Европейского Северо-Запада 1 
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 4 
37. Географическое положение Центральной России 1 
38. Особенности природы Центральной России 1 
39. Население Центральной России 1 
40. Хозяйство Центральной России 1 
 ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ 4 
41 Географическое положение Европейского Юга 1 
42. Особенности природы Европейского Юга 1 
43. Население Европейского Юга 1 
44. Хозяйство Европейского Юга 1 
 ПОВОЛЖЬЕ 4 
45. Географическое положение Поволжья 1 
46. Особенности природы Поволжья 1 
47. Население Поволжья 1 
48. Хозяйство Поволжья 1 
 УРАЛ 4 
49. Географическое положение Урала 1 
50. Особенности природы Урала 1 
51. Население Урала 1 
52. Хозяйство Урала 1 
 ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 5 

53. Географическое положение Западной и Восточной Сибири 1 

54. Особенности природы Западной и Восточной Сибири 1 

55. Население Западной и Восточной Сибири 1 
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56. Особенности хозяйства Западной и Восточной Сибири 1 

57. Обобщающий урок по теме «Западная и Восточная Сибирь» 1 

 ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 4 

58. Географическое положение  и особенности природы Дальнего 
Востока 1 

59. Население Дальнего Востока 1 
60. Хозяйство Дальнего Востока 1 
61. Обобщающий урок по теме «Дальний Восток» 1 
 РОССИЯ В МИРЕ 2 

62. 
Россия и мировое хозяйство. Практическая работа « Анализ и 
сравнение показателей внешней торговли России с 
показателями других стран мира» 

1 

63. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 
Обобщение по теме «Россия в мире» 1 

 ГЕОГАФИЯ ЧУКОСТКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 5 
64. Структура хозяйства Чукотского АО. 1 

65. Добыча полезных ископаемых, рыбный и морской промысел. 1 

66. Сельское хозяйство. Транспорт. Связь. 1 
67. Сфера услуг ЧАО 1 
68 Итоговый урок по курсу 1 
 

 


		2022-05-03T11:09:42+1200
	Кришталь Марина Владимировна


		2022-05-03T12:27:43+1200
	Богатырева Елена Александровна




