
Рабочая программа по географии 9 класс 
Рабочие программы по биологии в Верхнебешкильской ООШ филиал МАОУ 
Слобода- Бешкильской СОШ составлены на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 
1.Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  
2.в соответствии  с требованиями Федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 
17.12.2010г №1897 в ред.Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г №1644 
«Об утверждении и введении в действие федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования») 
3.на основе основной образовательной программы основного общего 
образования, согласно учебному плану МАОУ Слобода- Бешкильской СОШ  
на 2022-2023 учебный год.  

Цели: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о 
России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об 
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладения 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, 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. 

Цели, на достижение которых направлено изучение географии, 
определены исходя из целей общего образования. Они учитывают 
необходимость всестороннего развития личности обучающегося, освоения 
знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных 
интересов и творческих способностей, воспитание черт личности, ценных 
для каждого индивидуума и общества в целом. 

Требования стандарта по географии для основной школы 
направлены не только на усвоение школьниками системы знаний об 
особенностях географического пространства на местном, региональном и 
глобальном уровнях, но и умений правильно ориентироваться в нем – 
осваивать, оценивать изменения и преобразования окружающей среды, 



применяя традиционные и новые географические методы и источники 
информации. 

Программа рассчитана на 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в 
неделю. Включены практические работы, тесты. 

Активная, осознанная познавательная практическая деятельность 
учащихся в окружающей среде является обязательным условием 
выполнением практической части федерального компонента стандарта. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
программу включены практические работы, предусмотренные Примерной 
программой основного общего образования по географии. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в 

системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение 
географии в основной школе, что определяет его особую роль в 
формировании комплексных социально ориентированных знаний, 
мировоззрения, лично- стных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

- формирование целостного представления об особенностях природы, 
населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

- воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 
культуре Родины и населяющих ее народов; 

- формирование личности, осознающей себя полноправным членом 
общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и 
ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

- формирование географического образа своей страны, представления о 
России как целостном географическом регионе и одновременно как о 
субъекте глобального географического пространства; 

- формирование позитивного географического образа России как огромной 
территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 
многообразными традициями населяющих ее народов; 

- развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 
повседневной жизни информацию из различных источников — карт, 
учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

- развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 
явлениями географической среды, их изменениями в результате 
деятельности 
человека, принимать простейшие меры по защите и охране 
природы; создание образа своего родного края. 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 
топографические и географические диктанты, работы с контурными 
картами, проверочные работы. 

Место учебного предмета в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение 

географии отводится в  9 классе по 68 ч (2 ч в неделю). 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. 
По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 



В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 
является базой для изучения общих географических закономерностей, 
теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса 
в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Материально-техническое, учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса 

1. Авторская программа основного общего образования по географии 5-9 
классы /Под редакцией И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Сиротина.- М.: 
Дрофа, 2012 
2. Новенко Д.В. Тематическое и поурочное планирование. География. 
Методическое пособие. 9 класс. М.: Арстель АСТ, 2002 
3. Современный урок географии. Методические разработки уроков. 
Библиотека журнала «География в школе». М.: «Школа –Пресс», 2001 
4.Яковлева Н.В. Проектная деятельность учащихся. География 9-11 
классов. Волгоград, 2008 
5. Болотникова Н.В. География 6-8 классов. Уроки с использованием 
блочно- модульной технологии. Волгоград, 2005 
6. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 9 класс. М.: «ВАКО», 
2005 
7. Сиротин В.И. Практические работы по географии 6-10 классы. Пособие 
для учителя. М.: «Аркти», 2003 
8. Экзамен в новой форме. География. 9 класс. М.: Арстель АСТ, 
2010 9.Компьютер 
10.Мультимедиопроектор 
Программа ориентирована на использование учебника: 

География России. Население и хозяйство. 9 класс. В.П. Дронов, В.Я.Ром.– 
М.:  
Дрофа, 2021 г..  
Для обеспечения реализации рабочих программ в очном формате и с 
использованием дистанционных технологий в образовательном процессе 
используются образовательные интернет-платформы и ресурсы: 

 Яндекс Учебник https://education.yandex.ru 

 Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor 

 ЯКласс https://www.yaklass.ru 

 РЭШ Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

 Интерактивная рабочая тетрадь https://eduskysmart.ru 

 ФИПИ https://fipi.ru 

 РУСТЬЮТОРС https://rustutors.ru 

 АИС «Электронная школа Тюменской области». 
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