
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 9 класса составлена на основе 

следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года №141), с 

изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Программы основного общего образования по географии с учетом авторской программы 

авторов Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А. Плешакова 2016 года «География 5-9 класс» 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. 

№254) 

Программа рассчитана на 68 ч. в год, 2 часа в неделю.  

Срок реализации программы - 1 год. 

Основные цели и задачи курса: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.  



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

  

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Практические 

работы 

Тесты Проектные 

работы 

1 Введение 1 0   

2 Россия на карте мира. 

Природные условия и 

ресурсы России 

8 4 1  

3 Население России 8 1  1 

4 Отрасли хозяйства 

России 

20 4  5  

5 Экономические 

районы России 

20 3 4  

6 Страны ближнего 

зарубежья 

5 1  1 

7 География своего 

региона  

5 1 1 1 

8  Обобщение знаний 1 1   

 Итого: 68 14 11 3 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Введение 

  

  

  

  

  

  

  

1 Определять порядок 

выполнения  действий:  

сравнение 

географических карт 

разного содержания, 

умения делать выводы 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по курсу 8 класса 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

географических задач 

исследовательского 

характера 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности;  

применять  правила 

делового сотрудничества  

2 Россия на карте 

мира. 

Природные 

условия и 

ресурсы России 

 

8 Знать и показывать на 

карте крупные 

месторождения нефти, 

газа, угля. Важнейшие 

газо- и нефтепроводы. 

Использовать 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики 

одного из нефтяных и 

угольных бассейнов 

Объяснять факторы 

размещения основных 

месторождений полезных 

ископаемых, показывать 

на карте главные базы и 

транспортные магистрали 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Оценивать правильность 

выполнения действий. 

Владеть общими приёмами 

решения заданий 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, применяют 

правила делового 

сотрудничества, оценивают 

свою учебную деятельность 



3 Население 

России 

 

8 Научиться определять   

численность 

населения, 

естественный прирост 

и миграции, 

специфика расселения, 

национальный состав, 

традиции и культура. 

Функции городов. 

Качество жизни 

населения. 

 

Приводить примеры 

адаптации населения к 

суровым условиям 

окружающей среды, ее 

влияния на 

формирование культуры 

народов, их 

хозяйственную 

деятельности 

Учиться выполнять 

различные роли в группе. 

Различать способ и результат 

действия, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной оценки. Добывать 

новые знания: находить 

необходимую информацию, 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор. 

Проявляют познавательную 

активность, творчество 

4 Отрасли 

хозяйства 

России 

 

20 Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Группировка отраслей 

по характеру 

используемого сырья, 

география важнейших 

отраслей. Факторы 

размещения отраслей. 

Отрасли 

«авангардной» тройки   

 

Знать и показывать на 

карте крупные центры 

промышленности.  

Использовать различные 

источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики АПК 

Доносить свою позицию до 

других. Контроль способа 

решения. Вносить 

необходимые коррективы в 

действия после их 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок.  

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни. 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности 

5 Экономические 

районы России 

 

20 Определять 

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

географические 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

определять/находить, в 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Оценивать правильность 

выполнения действий. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки. Создают образ 

целостного мировоззрения 

при решении задач. 



объекты, процессы и 

явления 

 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого 

результата; 

работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа 

изменений ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата. 

Искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; переводить 

информацию из одного 

вида в другой; 

использовать различные 

виды моделирования, 

исходя из учебной 

задачи; обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или явление; 

определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

Владеть общим приёмом 

решения задач. Строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Грамотно и 

аргументировано излагают 

свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к 

мнениям других людей 



обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме. 

Использовать 

невербальные средства 

или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобран

ные под руководством 

учителя; с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его; играть определенную 

роль в совместной 

деятельности; 

представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного 

контакта и обосновывать 

его. 

6 Страны 

ближнего 

зарубежья 

 

5 Осознание 

целостности мира и 

многообразия взглядов 

на него; 

сформированность 

учебно-

Давать определения 

понятиям по тематике 

урока; называть и 

приводить примеры 

статистических 

показателей, 

Договариваться и находить 

общее решение в совместной 

деятельности, в том случае в 

ситуации столкновения 

интересов. Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

Демонстрируют мотивацию 

к познавательной 

деятельности. Понимают 

обсуждаемую информацию. 

Осваивают культуру 

работы с учебником, поиск 



познавательного 

интереса к изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; принятие 

правил работы в 

кабинете географии 

характеризующих место 

России в мире по разным 

показателям; называть 

причины, влияющие на 

определение места 

России в мире по разным 

показателям; выявлять и 

называть специфические 

черты населения и 

хозяйства России; 

называть и показывать 

объекты номенклатуры 

по тематике урока. 

контроль по результату.  информации. Осознают 

роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

7 География 

своего региона  

 

5 Осознание 

целостности мира, 

страны, своего 

региона; сформи; 

рованность учебно-

познавательного 

интереса к изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренческих 

позиций; принятие 

правил работы в 

кабинете географии. 

Объяснять факторы 

размещения основных 

месторождений полезных 

ископаемых на 

территории Саратовской 

области.  Уметь 

показывать на карте 

главные с/х районы 

области транспортные 

магистрали 

(федерального значения) 

Развитие представлений о 

географии как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального 

географического опыта   

моделирования. 

Понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

Проявлять устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам географии, давать 

оценку результатов своей 

учебной деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения  

8 Обобщение 

знаний 

1 Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса географии 

9 класса творческого и 

поискового характера  

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

 



 

 

логическую 

последовательность шагов; 

выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели. 

своей деятельности)  

  

 Итого: 68     
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