Данная рабочая программа составлена в соответствии:
- Приказ МОиН РФ от 05.03.2004.№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- Примерная образовательная программа среднего общего образования;
- Образовательная программа школы 2017-2018 уч.г.;
- Учебным планом МБОУ Катановская СОШ на 2017-2018 уч.г.;
- Положением о рабочей программе учителя МБОУ Катановская СОШ.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства 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, 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 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.
Особенности методики преподавания предмета
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:
1.
Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных
(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной
работой учащихся.
2.
Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.
3.
Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса,
выборочного контроля, письменных работ
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового,
группового и коллективного способа обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства
(карточки, билеты, раздаточный материал).
Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная, групповая
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные,
топографические и географические диктанты, работы с контурными картами.
Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; работа с источниками; доклады; рефлексия

Также использую в учебной работе различные технологии: этнопедагогику, интегрированная технология, модульную технологию, метод
проектов, информационно-коммуникативные технологии, работа с компьютером и мультимедиа органично вписываются в урок.
Специфика предмета:
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является
неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,
обобщении и проверке знаний.
Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность
учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать,
закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических
навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с
картой, как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами,
приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления
отчетов и графических материалов.
Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и выполнения практических
работ. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в
дальнейшем.
Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного
обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. Региональный компонент включен в темы «Население России», «Металлургический
комплекс», «ТЭК», «АПК»
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного
изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: VIII и IX классах — по 68 часов, из расчета 2-х
учебных часов в неделю.

Учебно-тематический план (66 часа)
№
раздела

Наименование разделов

Всего часов

Практические работы

1.

Введение. Россия на карте мира.

2

3

2.

Население России

8

3

3.

Хозяйство России

14

2

4.

Экономические районы России

29

1

5

География своего региона

7

6

Страны Ближнего Зарубежья

4

Россия и мир

1

Обобщение.

1
66

ИТОГО

9

В связи с особенностями класса и включением регионального компонента в программу внесены следующие изменения:

Название раздела

Кол-во часов по
программе

Кол-во часов по
рабочей
программе

Причины изменения

1

Население

5

8

в связи с интересом со стороны учащихся и для
более подробного изучения темы

2

Хозяйство России

20

14

Сокращение за счет того, что отрасли
рассматриваются в 10м классе

3

Экономические
районы

24

29

Увеличение для более подробного изучения
регионов свей страны

№
п/п

Структура программы
ВВЕДЕНИЕ (2ч)
Что изучает география России. Источники географических знаний.

Часть I
РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (8 ч)
Тема 1: Географическое положение России
Экономико-географическое положения. Уровни (масштабы) географического положения. Сравнение географического положения России и
положения других государств.
Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России
Государственная территория России. Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Административнотерриториальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа.
Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение
поясного времени для различных пунктов России.

Часть II НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (8 ч)
Тема 1: Численность населения
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины
демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. Прогнозы

изменения численности населения России. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней
продолжительности жизни россиян.
Тема 2: Национальный состав
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. География религий.
Тема 3: Городское и сельское население страны
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и
экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические особенности
рас селения сельского населения. Современные социальные проблемы села. Географические особенности размещения населения: их
обусловленность природными, исторически ми и социально-экономическими факторами. Зоны расселения.
Тема 4: Миграции населения
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития
страны.
Тема 5: Трудовые ресурсы
Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения
трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы безработицы.
Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей распространения религий среди народов РФ.
2. Определение различий в расселении населения по территории. 3. Определение плотности населения, доли городского и сельского населения в
своей области. Сопоставление со средними показателями по стране. 4. Изучение миграций населения России, выявление основных направлений
и причин миграций.

Часть III ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (14 ч)
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли,
межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства.
Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу
Состав первичного сектора. Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — главное богатство
России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии сельского хозяйства страны.
Понятие
об
агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК. Земледелие. Животноводство. Лесное хозяйство. Роль
леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов
эксплуатационного назначения. Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. Рыбное хозяйство.
Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах народного хозяйства. 2. Составление типовой
схемы АПК. 3. Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животноводства.
Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические
ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды.
Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные
бассейны, их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля

различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние
различных типов электростанций на окружающую среду.
Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества
Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих их отраслей.
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их
географические следствия. Место России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии.
Черная и цветная металлургия. Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль химизации
хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве,
связь с другими отраслями
Практические работы. 1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ. 2. Определение по кар там главных факторов размещения
металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых связей ХП.
Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий.
География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса и его
конверсии.
Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого
сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России.
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы
развития легкой промышленности.
Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги
Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. Коммуникационная система. Роль коммуникаций в
размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные
узлы. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе.
Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану.
Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской науки. Технополисы.
Жилищное и рекреационное хозяйство. География рекреационного хозяйства в России.

Часть IV ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ (29 часов)
Тема 1. Районирование России
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать территорию: физико-географическое, экономическое,
историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: сплошное и
узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России.
Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России.
Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион)
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе России.
Европейский Север. Состав района. Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения.
Влияние географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. Природные ресурсы:

минеральные, топливные, лесные и водные. Население: национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и
его причины. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной
Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для
развития рекреационного хозяйства Европейского Севера.
Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в
Европу», современные особенности географического положения района. Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научнопромышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и
экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь».
Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы формирования района.
Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая
промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства.
Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топлив но-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные
различия. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.
Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ
Московского столичного региона. Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Очаги старинных промыслов.
Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление
картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 3. Изучение внешних территориально-производственных связей
Центральной России
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы.
Многонациональность и межнациональные проблемы. Очаги концентрации населения. Ведущая роль региона в производстве
сельскохозяйственной продукции. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм.
Практическая работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Волга — роль в территориальной организации
населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов.
Многонациональный состав населения. Территориальная организация расселения и хозяйства. Развитие нефтегазохимического,
машиностроительного и агропромышленного комплексов.
Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на сложный этнический и религиозный состав
населения. 2. Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения.
Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ.
Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая
промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение.
Практическая работа 1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических проблем.
Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион)
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация
основной части населения на юге. Разнообразие природных условий. Очаговый характер размещения производства, его сырье, добывающая
направленность.
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, между Уралом и Енисеем. Агроклиматические
ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в

численности населения Западной Сибири. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Основные географические фокусы
экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири.
Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека.
Север Восточной Сибири. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях.
Объекты охоты и охотничьи угодья. Открытие медно-никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. Топливно-энергетический
комплекс — основа хозяйства территории. Экологические проблемы района. Якутские алмазы, город Мирный.
Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного узла (географическое положение, природные условия и
ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни
человека в сельской местности и городе.
Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в поло се гор Южной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Формирование
Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные
центры. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Практическая работа. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной Сибири.
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие
материковой, полуостровной и островной частей. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов.
Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического
хозяйства на востоке региона. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Основные экономические,
социальные и экологические проблемы региона.
Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего
Востока. 2. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития.
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (1 час) Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических,
экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия в современном мире (1).
Заключение (1 ч). В курсе «География» 9 класс изучается «География своего региона». В связи с отсутствием программы по Географии
Хакасия, за основу взята рекомендация примерной программы по темам изучения. На изучение своего региона отведено 5 самостоятельных
уроков.
По уровню усвоения учащимися географических умений спланированы практические работы - обучающие, тренировочные и итоговые.
Обучающие работы (4) выполняются под руководством учителя, который показывает образец выполнения и формулирует задания для
первичного закрепления действий учащимися. Тренировочные работы (5) нацелены на отработку и совершенствование умений. Эти работы
выполняются на уроке под контролем учителя или в форме домашнего задания, результаты которого отслеживает учитель. Итоговые работы
(11) выполняют контролирующую функцию, они выполняются школьниками самостоятельно. Всего 9 оценочных работ.
Работы по Республике Хакасия.
1. Характеристика экономико-географического положения, нанесение на контурную карту районов.
2.Административно-территориальное деление
3. Население. Города Хакасии.
4.Характеристика отраслей специализации (заполнение таблицы).
5.Построение схемы внешнеэкономических связей (заполнение контурной карты).

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, 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.
Результаты обучения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения географии ученик должен
Называть (показывать):
 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;
 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
 географические районы, их территориальный состав;
 отрасли местной промышленности.
Описывать:
 природные ресурсы;
 периоды формирования хозяйства России;
 особенности отраслей;
 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;
 экономические связи районов;
 состав и структуру отраслевых комплексов;
 основные грузо - и пассажиропотоки.
Объяснять:
 различия в освоении территории;
 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
 размещение главных центров производства;
 сельскохозяйственную специализацию территории;
 структуру ввоза и вывоза;
 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.

Прогнозировать:
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных
и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и
улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических,
статистических, геоинформационных.

Используемый УМК:
Базовый учебник
Домогацких Е.М. География: Население и хозяйство России. – М.: Русское слово, 2009г
Методическое
пособие для
ученика

1.География России. 8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 2010.
2.Сиротин В.И. География России. 9 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. – М.:
Дрофа, 2010.
3.География России. 9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 2010.

Дополнительная
литература для
учителя

1. Евдокимов М.Ю., Сиротин В.И, Терещенкова В.Г. «География России. Методическое пособие к
учебнику «География России» под редакцией А.И.Алексеева. – М.: Дрофа, 2004
2. В.Я.Ром, В.П.Дронов «Школьный практикум. География России. Население и хозяйство. 9
класс» - М.: Дрофа, 1999
3. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников основной
общеобразовательной школы по географии. 9 класс» - М.: Дрофа.2002 г. и др.
4. Газета «География». - М.: Изд. дом «1 Сентября», научно-методический журнал «География в
школе» - М.: Школа-Пресс

Электронные
пособия

1. Мультимедийная программа: География 6-10 класс
2. Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия

