
государственнOе бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная шIкола Na 233

с углубленным изучением иностранI{ых языков

Красногвардейского райоша
Санкт-Петербурга

РАЗРАБОТАНО И ПРИНЯТО

решением Педагогического совета

протокол от З0.08,2022 Ns l

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

по географии

для 9Б класса

Срок реализации рабочеЙ программы 2022 l 202З учебныЙ год

ФИО учителя Комасова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург

УТВЕРЖДЕНО
гБоу
лъ 2зз

2022 год

района

Попова



2 
 

Пояснительная записка 

Предмет – география 

Класс - 9 

Уровень образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану - 68 

Количество часов в неделю - 2 

Учебно - методический комплект:  

1.  А.И. Алексеев  учебник «География России:  хозяйство  и    географические 

районы 9 класс» издательства «Дрофа», 2016 г. 

2. Тесты по географии: 8-9 классы к учебнику под редакцией А.И. Алексеева 

«География России. 8-9 классы»  – М.:     Дрофа, 2008 г.   

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

В ходе изучения предмета географии формируется антикоррупционное  

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Называть (показывать):  

- субъекты РФ и показывать их на карте  

- выделять и показывать на карте географические районы страны 

- называть  основные этапы развития хозяйства России 

- называть сферы хозяйства и главные отрасли в их составе и показывать на карте 

их географию;  

- называть состав межотраслевых комплексов, основные проблемы, связанные с 

развитием;  

- морские и сухопутные границы РФ;  

- народы РФ, основные языковые группы;  

- крупнейшие города, исторические и промышленные центры; 

сельскохозяйственные районы страны;  

- важнейшие транспортные магистрали, морские порты;  

- особенности тектонического и геологического строения территорий;  

- основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых; крупнейшие 

реки и озера страны;  

- распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны;  

- моря, омывающие РФ;  

- климатообразующие факторы и типы климата; распространение многолетней 

мерзлоты. 

Определять (измерять):  

- читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

карты; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
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- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий России, 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 экономико-географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Объяснять:  

- сущность основных научных понятий и терминов;  

- значение географического разделения труда; территориальные различия в 

условиях жизни и хозяйственной деятельности населения;  

- особенность современной демографической ситуации в России; 

- причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних 

социально-экономических и политических связей для развития стран;  

- особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов;  

- влияние хозяйственной деятельности населения на природу и природных условий 

на хозяйственную деятельность;  

- влияние факторов на размещение промышленности и отраслей сельского 

хозяйства по территории России;  

- причины возникновения опасных природных процессов и явлений.  

- 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: 

- межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 

развитие и размещение производства; 

- объяснять структуру экспорта и импорта России;  

- объяснять роль России в мировой политике, приводить примеры;  

Прогнозировать и оценивать:  

- возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов 
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- изменение состояния природной среды под воздействием хозяйственной 

деятельности населения;   

- изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем;  

- современное состояние и перспективы социально-экономического развития 

экономических районов  и России в целом 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. При  изучении географических регионов  

рассматриваются как природные, так и социально-экономические особенности региона, 

прослеживаются взаимосвязи между природными условиями, ресурсами и направлениями 

хозяйственной деятельности населения.  

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих  целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий России; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

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 страны; 

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; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Организация образовательного процесса осуществляется через различные 

технологии: игровые технологии, проблемное обучение, групповые технологии, ИКТ-

технологии,  педагогика сотрудничества, современное традиционное  обучение. 

Организация учебного процесса  учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению  программы по истории; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, 

самостоятельные работы, географический диктант, практическая работа, работа у карты – 
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знание номенклатуры, словарная работа. Предусмотрены творческие работы учащихся: 

сообщения, презентации, викторины. 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса. Преподавание 

курса планирует показ фильмов и презентаций, поэтому необходимым оборудованием 

является: мультимедийное устройство, аудиоколонки, персональный компьютер, экран.  

 

Содержание учебного предмета 

 

В 9 классе изучается 2-я часть курса «География России» - «Хозяйство и 

географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и 

«Районы России». В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются 

внешние связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией, 

раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные  и социальные связи. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных 

основ содержания географии, раскрытия методов географического познания 

(картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого 

использования источников географической информации (картографических, графических, 

статистических, текстовых и др). 

Введение: 

Географизация современной жизни человека. Источники географической 

информации. Методы исследования территории России. 

Хозяйство России:  

- Хозяйство,отрасли хозяйства, отрасли промышленности, тяжелая 

промышленность, первичный, вторичный, третичный и четвертичный сектора, 

межотраслевые комплексы, структура хозяйства; 

- Аграрные, индустриальные, постиндустриальные страны, рыночная экономика, 

циклы Кондратьева, технологические уклады; 

- Административно-территориальное деление, природное и экономическое 

районирование, географические районы; 

- Сельскохозяйственные угодья, земледелие, животноводство, зерновое хозяйство, 

технические культуры; 

- Продуктивность, себестоимость продукции, стойловое, пастбищное содержание 

скота, товарное животноводство, зональная специализация, сельского хозяйства; 

- Агропромышленный комплекс, трудоемкая отрасль, факторы размещения- 

сырьевой, потребительский; 

- Лесозаготовка, лесопиление, деревообработка, лесопромышленный комплекс, 

целлюлозно-бумажная промышленность, материалоемкое, энергоемкое, водоемкое 

производство; 

- ТЭК, топливная промышленность, топливно-энергетический баланс, нефтянная и 

газовая промышленность, нефте- и газопроводы; 

- Сфера обслуживания, рекреационные ресурсы, рекреационное хозяйство, 

экологический туризм; 

- Электроэнергетика, единная энергосистема, государственная районная 

электростанция, гидроэлектростанция, атомная станция, тепловая станция; 
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- Цветная и черная металлургия, заводы полного цикла, передельная металлургия, 

малая металлургия, глинозем, нефелины; 

- Металлоемкое, наукоемкое и трудоемкое машиностроение, инновации, 

специализация и кооперирование; 

- ВПК, конверсия, «закрытые города», командный тип экономики; 

- Химизация, основная химия, химия полимеров, органического синтеза; 

- Транспортная инфраструктура; 

- Информационная инфраструктура, телекоммуникационная сеть, интернет; 

- Сфера обслуживания, рекреационные ресурсы, рекреационное хозяйство, 

экологический туризм; 

- Географическое и территориальное разделение труда, натуральное и товарное 

хозяйство; 

Районы России: 

- примеры разных городов районов России;  

- состав территории, ее границы, основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

- народы, проживающие в районе;  

- хозяйственные различия внутри района. 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Изучаемый раздел 

Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 

Хозяйство России 

20 часов День знаний  

День народного 

единства 

Международный 

день толерантности 

2 

Районы России 

48 часов  Международный 

день инвалидов 

День добровольца 

(волонтера) 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Контроль 

Практические / 

лабораторные 

работы 

(при их 

наличии) 

Раздел I. Хозяйство России, 20 часов 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование, 4 часа 

1 "Введение.Повторение 8 класса. Географическое 

положение ,рельеф и полезные ископаемые 

Ленинградской облас 

  

2 Понятие хозяйства. Его структура.Повторение 8 

класса. Реки ,озера, болота,подземные воды,климат и 

природные зоны Ленинградской области. 

  

3 Этапы развития хозяйства. Повторение 8 

класса.Население,экономика, проблемы и 

перспективы развития Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Охраняемые территории 

Ленинградской области. 

  

4 Географическое районирование.  Практическая 

работа №1 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы, 16 часов 

5 Сельское хозяйство. Растениеводство   

6 Животноводство  Практическая 

работа №2 

7 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая 

промышленность 

 Практическая 

работа №3 

8 Лесной комплекс   

9 Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность 

 Практическая 

работа №4 

10 Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность 

 Практическая 

работа №5 

11 Электроэнергетика   

12 Металлургический комплекс  Практическая 

работа №6 

13 Машиностроительный комплекс    АК  Практическая 

работа №7 

14 Военно – промышленный комплекс   

15 Химическая промышленность  Практическая 

работа №8 

16 Транспорт  Практическая 

работа №9 

17 Информационная инфраструктура   

18 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство  Практическая 

работа №10 

19 Территориальное (географическое) разделение труда    

АК 

  

20 Обобщение и коррекция знаний по разделу 

«Хозяйство России» 

Проверочная 

работа 

 

Раздел II. Районы России, 48 часов 

Европейская часть России, 27 часов 
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21 Восточно - Европейская равнина  Практическая 

работа №11 

22 Волга   

23 Центральная Россия: состав, географическое 

положение 

 Практическая 

работа №12 

24 Центральный район: особенности населения  Практическая 

работа №13 

25 Хозяйство Центрального района     АК  Практическая 

работа №14 

26 Москва – столица России   

27 Города Центрального района   

28 Центрально – Черноземный район   

29 Волго – Вятский район   

30 Представление промежуточных результатов 

проектной и исследовательской деятельности 

  

31 Представление промежуточных результатов 

проектной и исследовательской деятельности 

  

32 Северо – Запад. Географическое положение и 

природа 

 Практическая 

работа №15 

33 Города на старых водных торговых путях   

Четверть III, 20 часов 

34 Санкт-Петербург – новый хозяйственный узел   

35 Санкт-Петербург – «вторая столица» России   

36 Калининградская область Проверочная 

работа 

 

37 Европейский Север. Географическое положение и 

природа 

  

38 Этапы развития хозяйства  Практическая 

работа №16 

39 Роль Европейского Севера в развитии русской 

культуры 

  

40 Поволжье. Географическое положение и природа   

41 Население и хозяйство  Практическая 

работа №17 

42 Северный Кавказ. Природные условия  Практическая 

работа №18 

43 Хозяйство района     АК   

44 Народы Северного Кавказа   

45 Южные моря России   

46 Уральский район. Географическое положение и 

природа 

 Практическая 

работа №19 

47 Этапы развития и современное хозяйство  Практическая 

работа №20 

48 Города Урала. Проблемы района   

49 Обобщение знаний по теме «Европейская часть 

России» 

Контрольная 

работа 

 

Азиатская часть России, 19 часов 

50 Природа Сибири  Практическая 

работа №21 

51 Природа и ресурсы гор Южной Сибири   

52 Арктические моря   
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53 Население Сибири   

54 Хозяйственное освоение Сибири   

55 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы    

АК 

  

56 Хозяйство района   

57 Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы      Практическая 

работа №23 

58 Байкал   

59 Хозяйство района   

60 Дальний Восток. Формирование территории   

61 Природные условия и ресурсы       

62 Моря Тихого океана  Практическая 

работа №22 

63 Население района   

64 Хозяйство района   

65 Россия в мире. Мы и наши соседи.  Практическая 

работа №24 

66 Представление итоговых результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

  

67 Обобщение знаний по курсу  Практическая 

работа №14 

68 Обобщение знаний по курсу  Практическая 

работа №15 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География  

России. Хозяйство и географические районы», из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Количество часов 

Всего  68 часов; в неделю 2 час. 

Плановых практических работ  24   (из них  10 оценочных  и   14  тренировочных  и  

обучающих) 

 

Практические   работы 

(по учебнику А.И. Алексеева,  «География  России. Хозяйство и географические районы», 

9 класс;) 

№ 

п/п 

                Практическая  работа Тренировочная Оценочная 

1. 1. Выделение границ природных экономических и 

географических районов в западном и восточном 

регионах страны. Сравнение их по разным 

показателям (размерам территории, границам, 

численности населения и т.д.) 

обучающая  

2. Объяснение географии размещения и зональной 

специализации сельского хозяйства. 
 оценочная 

3. Выявление на примере своей местности 

особенностей взаимодействия трех звеньев (сфер) 

обучающая  
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АПК. 

4. Чтение карты угольной промышленности (основные 

районы добычи). 

обучающая   

5. Чтение карт нефтяной и газовой промышленности 

(основные районы добычи, транспортировка, 

размещение нефтеперерабатывающих заводов) 

 оценочная 

6. Изучение особенностей размещения 

металлургического производства (на основе чтения 

карт). 

обучающая  

7. Изучение межотраслевых связей машиностроения 

на примере любого крупного завода (в  том числе 

своей местности) 

  обучающая  

8. Анализ отраслевых карт; составление схемы 

межотраслевых связей химической 

промышленности. 

   обучающая  

9. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных 

районов страны, в том числе своей местности на 

основе карт. 

тренировочная  

10. Составление картосхемы учреждений сферы услуг 

своего района (микрорайона). 

обучающая  

11 Нанесение на контурную карту основных объектов 

природы Восточно – Европейской равнины. 

тренировочная  

12 Определение по картам и оценка ЭГП Центральной 

России. 

тренировочная  

13 Народные промыслы Центральной России как фокус 

природных особенностей (описание одного из 

центров народных художественных промыслов). 

тренировочная  

14 Составление географических маршрутов по городам 

Центрального района с указанием их 

достопримечательностей. 

 оценочная 

15 Составление географического описания 

«путешествия» от Финского залива до Рыбинска 

водным путем. 

 оценочная 

16  (на выбор): Сравнение двух районов Европейского 

Севера – Кольского – Карельского и Двинско – 

Печорского по плану 

обучающая  

17 Нанесение на контурную карту крупнейших городов 

Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по 

выбору) по транспортно – географическому 

положению, историко-культурной и хозяйственной 

роли в жизни страны. 

 оценочная 
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18 Сравнение западной и восточной частей Северного 

Кавказа по природным условиям. 
      оценочная 

19 Географическое описание Среднего Урала по картам 

(начало работы). 
 оценочная 

20 Географическое описание путешествия или из 

Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской 

магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, 

изменение ландшафта, впечатления) или из 

Владивостока до Екатеринбурга 

 оценочная 

21 Выделить на карте и дать комплексное физико-

географическое и эконом.-географическое описание 

района Крайнего Севера Сибири, используя разные 

источники информации. 

       оценочная 

22 Сравнительная характеристика (природных условий 

и ресурсов) морей Дальнего Востока 

тренировочная  

23 Составление сравнительной таблицы, 

отображающей различие районов России (на основе 

работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами) 

     обучающая  

24 Работа со статистическими материалами с целью 

выявления уровня экономического и социального 

развития России в сравнении с показателями других 

стран. 
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