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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы
Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».



Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;



Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189;



Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».



Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;



Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих
программ учебных предметов, курсов»



Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;



Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанная и принятая Педагогическим
советом ГБОУ СОШ № 208 от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденная приказом от 17.05.2019 № 62-од;
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Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от
17.05.2019 года протокол № 12, утвержденный приказом от 17.05.2019 № 62-од;



Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное
приказом директора от 29.08.2017 № 121-од;



Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ГБОУ
СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное приказом директора от 29.08.2017 № 121-од.
1.2. Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в

неделю).
1.3. Цели и задачи
Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — сформировать целостный географический образ нашей страны
на основе ее комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и ценности
патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих
Россию.
Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих
задач:


сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном географическом регионе и субъекте мирового географического
пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-экономические и экологические
процессы;



сформировать представления о географических особенностях природы, населения и экономики России в целом, ее отдельных
хозяйственных звеньев и районов;
3



сформировать представления о географических аспектах современных социально-экономических и экологических проблем страны;



продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, способствующих активному и социально-ответственному
поведению в российском пространстве.

1.

На изучение темы «Хозяйство России» добавлен 1 час, «Районы России» -1 час из резервного времени, предусмотренного программой по
географии.

2.

Особенности хозяйства СПб и Ленинградской области рассматриваются в подтеме «Европейский Северо-Запад»: уроки № 35-37, что
отражено в календарно-тематическом планировании.
1.4.

Учебно-методический комплект
1.4.1. Учебные пособия

1. Дронов В.П.. Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство.
9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 г
2. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Электронное приложение к учебнику Дронова В.П.. Савельевой Л.Е.
3. Ходова Е.С. Ольховая Н.В. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Тетрадь-тренажер. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений.
4. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.
5. Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Тетрадь-экзаменатор Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений.
6. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Атлас
7. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Контурные карты
8. Дронов В.П.. Савельева Л.Е. География. Предметная линия учебников «СФЕРЫ» Рабочие программы 5-9
общеобразовательных учреждений.
1.4.2. Электронные ресурсы
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класс. Пособие для учителей

1. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Электронное

приложение к учебнику Дронова В.П.. Савельевой Л.Е.

География. Мир. Электронное картографическое пособие
2. Учебная геоинформационная система «Живая география»
1.4.3.. Дополнительно используемые информационные ресурсы
Литература:
1. Амбарцумова Э.М., Татур А.О. – Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, 9 кл. – М.: Интеллект-центр, 2005.
2. Барабанов В.В. - Контрольные работы (тесты), 9 кл. - М.: Интеллект-центр, 2000, 2001.
3. Барабанов В.В. - Тематич. тестовый контроль, 9 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2000.
4. Баранчиков Е.В. – Тесты, 9 кл., часть1 и 2 (к уч. Дронова) – М.: Экзамен, 2007.
5. География: Тесты для 9 кл. Варианты и ответы централиз. тестирования. - М., 2001.
6. Евдокимов В.И. - Тесты по географии России к учебнику В.П. Дронова - М.: Экзамен, 2009.
7. Кошевой В.А., Лобжанидзе А.А. - Тесты 8-9 кл. - М: Дрофа, 2003.
8. Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 9 класс. – М.: Вако, 2013.
9. Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. К учебнику под ред. Алексеева «География России 8-9 классы» - М.:
Экзамен, 2010.
10. Чичерина О.В. – Контрольные и проверочные работы - М.: Экзамен, 2007.
11. Яковлева Н.В. 9 класс: проверочные тесты, контрольно-измерительные материалы – Волгоград: Учитель, 2011.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.rgo.ru/ru

Русское географическое общество

2. http://www.geografia.ru/

Общество путешественников «География»

3. http://geo.1september.ru/

Электронная версия журнала «География»

4. http://www.mirkart.ru/

Мир карт

5. http://geo.historic.ru/

Географический справочник
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6. http://russia-karta.ru/

Карты России

7. http://www.geo.ru/GEO: Непознанный мир:Земля
8. http://www.bibliotekar.ru/encGoroda/ Города и столицы: Энциклопедический справочник
9. http://www.mojgorod.ru/ Мой Город: Народная энциклопедия городов и регионов России
10. http://geographyofrussia.com/ География России
11. http://www.gks.ru/ Официальный сайт Госкомстата России
12. www.meteo.ru

Метеоданные по России

13. http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений
1.5 Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения географии в 9 классе ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины;
- 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:
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических
объектов;
- 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
Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных
отраслей и производств, тенденций их развития; 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- определения поясного времени; чтения карт различного содержания;
- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;
- 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.
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются
следующие
виды контроля:
• Стартовый контроль необходим для получения сведений об исходном уровне знаний учащихся, а также перед изучением отдельных тем
дисциплины. На основе полученных результатов учитель планирует, если необходимо повторение (объяснение) материала; учитывает эти
результаты в дальнейшей организации учебно-познавательной деятельности школьников.
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• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в систематических наблюдениях учителя за учебнопознавательной деятельностью учащегося на каждом уроке. Главное его назначение - оперативное получение объективных данных об уровне знаний
учеников и качестве учебно-воспитательной работы на уроке. Полученная во время поурочного наблюдения информация о том, как ученики
усваивают учебный материал, как формируются их умения и навыки, помогает учителю наметить рациональные методы и приемы учебной работы.
Правильно дозировать материал, находить оптимальные формы учебной работы учеников, осуществлять постоянное руководство их учебной
деятельностью, активизировать внимание и пробуждать интерес к изучаемому материалу.
• Тематический (периодический) контроль - выявление и оценка знаний и умений учащихся, усвоенных не на одном, а на нескольких уроках,
обеспечиваются периодическим контролем. Его цель — установить, насколько успешно ученики владеют системой определенных знаний, каков
общий уровень их усвоения, отвечает ли он требованиям программы. Периодический контроль проводится, как правило, после изучения логически
завершенной части учебного материала - темы, подтемы, неполных тем (раздела).
Формы контроля
• Индивидуальный контроль - каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма
целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.
• Групповой контроль - класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается задание. В зависимости от цели
контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные. Результатом работы группы может быть выступление или какая-то
творческая работа.
• Фронтальный контроль - задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания
учебного материала, степень закрепления в памяти.
Методы контроля
Устный контроль
1. Фронтальный опрос
При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов.
Эта форма проверки используется для:
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- выяснения готовности класса к изучению нового материала,
- определения сформированности понятий,
- проверки домашних заданий,
-поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на уроке.
2. Индивидуальный устный опрос
Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и
выводов, степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и тематического учета. Устный
опрос может осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания учеников не обязательно. Главным в контроле знаний является определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах.
В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, наиболее действенными приемами, которой являются:
- обращение с вопросом ко всему классу,
- конструирование ответа,
- рецензирование ответа,
- оценка ответа и ее обоснование,
- постановка вопросов ученику самими учащимися,
- взаимопроверка,
- самопроверка.
Письменный контроль
Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа учащихся одновременно.
1. Географический диктант
- диктант по контурной карте: учитель зачитывает список географических объектов под номерами, а ученики должны поставить их в
соответствующем месте контурной карты;
- диктант по терминологии.
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2. Самостоятельная работа
Может быть обучающей и контролирующей. Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить определенные знания,
умения, но и развивать творческие способности учащихся.
3. Проверочная работа
Проверочные работы проводятся с целью определения конечного результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного
и того же материала неоднократно. Целесообразно проводить проверочные работы различного вида.
С помощью промежуточной проверочной работы учитель проверяет усвоение учащимися материала в период изучения темы.
Итоговая проверочная работа проводится с целью проверки знаний и умений учащихся по отдельной теме, курсу.
Проверочная работа может проводиться в тестовой форме, либо в виде заданий по вариантам.
Тестирование позволяет:
- оперативно выявлять знания, умения и навыки учащихся, а также понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов.
- в течение короткого времени получить представление о пробелах в знаниях и помогает организовать работу по предупреждению отставания
учащихся.
- предоставляет возможность проверять знания, умения и навыки на разных уровнях и осуществлять дифференцированное обучение.
- способствует рациональному использованию времени на уроке.
4. Выборочный контроль по карточкам (может проводиться одновременно с устным контролем)
Электронный контроль
1. Тестирование в системе «Знак»
2. Выполнение индивидуальных упражнений на интерактивной доске
Практическая работа
Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных задач используется
практическая работа, которая может быть связана с работой на контурных картах или с описанием географического объекта по типовому плану,
анализом карт, статистических данных, схем, диаграмм.
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2. Содержание программы
ВВЕДЕНИЕ — 1 ч
Тема 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ — 29 ч
Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика
соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, ее
основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе.
Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на хозяйство северного, транспортного, соседского,
геополитического и геоэкономического положения России.
Человеческий капитал и качество населения России. Человеческий капитал, его доля в национальном богатстве страны. Оценка и
географические различия качества населения. Перспективы развития человеческого капитала России.
Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Соотношение понятий трудовые ресурсы и экономически активное население.
Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы развития рынка труда.
Природно-ресурсный капитал России. Доля природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны.Место России в мировых
запасах природных ресурсов. Геологическая изученность России. Основные черты географии природных ресурсов. Перспективы использования
природно-ресурсного капитала России.
Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве России, его современное и перспективное
распределение по территории страны.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Динамика структуры потребления топливно-энергических
ресурсов.
Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче природного газа. География его запасов и добычи в стране. Основные
сферы использования природного газа. География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.
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Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти. География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы
использования нефти. География основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. География его запасов и добычи в стране. Основные сферы
использования угля. Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в производстве
электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Машиностроение. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География
важнейших отраслей машиностроения. Перспективы развития отрасли.
Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий.
География производства черных металлов. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий.
География производства тяжелых и легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения
предприятий. География химической промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий.
География лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве, объем производства. Отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их
структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы
производства продукции, география основных направлений, перспективы развития.
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Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности
производства, факторы размещения предприятий. География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы
развития отраслей. Состав агропромышленного комплекса.
Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. Транспортные узлы и транспортная система. Влияние
транспорта на размещение населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного
транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и
перспективы развития.
Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. Перспективы развития отрасли.
Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы развития науки и образования.
Жилищное хозяйство. Величина жилого фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства страны, особенности его географии.
Перспективы развития.
Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по
различным показателям. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России.
Составление характеристики одного из нефтяных (угольных) бассейнов по картам и статистическим материалам.
Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
Определение по картам и эколого-климатическим показателям районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов
животноводства.
Тема 2. РАЙОНЫ РОССИИ — 33 ч
Европейская и Азиатская части России. Территория, географическое положение, особенности природы, природных ресурсов, населения и
хозяйства.
Характеристика районов России: Европейский Север, Европейский Северо–Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал,
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Площадь, население, состав района. Особенности его физико–экономико–географического и геополитического положения.
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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.
Практические работы.
Анализ разных видов районирования России.
Сравнение географического положения районов и его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одного из районов.
Тема 3. РОССИЯ В МИРЕ — 3 ч
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 системе формирующихся транспортных коридоров
мира. Перспективы улучшения транспортно–географического положения страны.
Практические работы.
Анализ показателей внешней торговли России с различными странами мира по статистическим данным.
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