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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС базовый уровень устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

личностным, метапредметным, предметным 

География 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного материала 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

9 класс  

- ответственным отношением к учению, 

готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

- целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- коммуникативной компетентностью в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

-  

 

Личностные УУД: 

- установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом – определение 

того « какое значение, смысл имеет для 

ученика учение»: 

- установление учащимися значения 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, 

мотивов, жизненных интересов 

Регулятивные УУД:  

– способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью;  

– умения организовывать свою 

деятельность, определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты:  

- самостоятельно осознавать причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;.  

- уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности;  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством 

географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий:  

Коммуникативные УУД: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

 



 

 

Предметные результаты  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Тема Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся должен уметь: 

читать и анализировать тематические 

карты, характеризующие население 

РФ; 

объяснять размещение основных 

отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду; 

описывать (характеризовать) отрасль 

или межотраслевой комплекс: 

овладеют суммой базовых знаний и 

умений, научатся самостоятельно 

применять их на практике; 

пользоваться общими 

универсальными и мыслительными 

приёмами и подходами к решению 

заданий КИМ; 

 

 

- пользоваться контрольно-

измерительными материалами; 

- переводить один вид информации в 

другой посредством анализа 

статистических данных, чтения 

географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

- составлять географические 

описания населения, хозяйства; 

- делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов 

в результате изменения их 

компонентов; 

 



 

Формы организации деятельности обучающихся: 

- лекция; 

- беседа; 

- коллаж; 

- игра; 

- практическая работа; 

- макет географического объекта; 

- презентация предмета, факта, явления, события; 

- видеоролик; 

- проектная деятельность. 

 

Используемые технологии и методики:   

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- моделирующая деятельность; 

- поисковая деятельность; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Источники географической информации. 7 ч. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть) 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия 

  

 Природа земли и человек 8 ч. 

 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли  

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана; Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка 

Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой 

и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы Земли  

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и 

климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое природное 

образование. Условия образования почв разных типов  

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, цикличность 

и ритмичность процессов. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные  

 Материки, океаны, народы и страны 4 ч. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле  

Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Многообразие стран, их основные типы. Природопользование и геоэкология  

Влияние хозяйственной деятельности людей на природу  



        Основные типы природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере,     

атмосфере 

 
 География России 16 ч. 

Особенности географического положения России 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы.  

Часовые зоны.  

Административно-территориальное устройство России  

Природа России  

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота  

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны  

Природно-хозяйственные различия морей России  

Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия 

почв  
Растительный и животный мир России. Природные зоны. 

Высотная поясность  
Население России  

Численность, естественное движение населения  

Половой и возрастной состав населения  

Размещение населения. Основная полоса расселения  

Направления и типы миграции  

Народы и основные религии России  

Городское и сельское население. Крупнейшие города  

Хозяйство России  

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России  
Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов  
География отраслей промышленности  

География сельского хозяйства  

География важнейших видов транспорта  

Природно-хозяйственное районирование России. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал  

Россия в современном мире. 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Раздел Общее кол-во 

часов 

1 Источники географической информации. 7 ч. 
2 Природа земли и человек 8 ч. 8 ч 

3 Материки, океаны, народы и страны  4 ч. 
5. География России  16 ч. 
 ИТОГО 35 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К  ПРОГРАММЕ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018-2019 

Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю) 

Аксенова, М.Ю.  Учебно-методический комплекс «География. Подготовка к ГИА» [Текст]: 

учебное  пособие / М.Ю. Аксенова, Е.В. Храмова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2015. – 84 с. 

 

№п

п 

Раздел/Тема Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

I.Введение. Источники географической 

информации. 

7  

1 Введение. Особенности 

процедуры проведения ОГЭ. 

Нормативно-правовые документы, 

определяющие порядок 

проведения ОГЭ. 

1 Знакомство с особенностями 

процедуры проведения ОГЭ 9 классов; 

нормативно-правовыми и другие\ми 

документами. Правила заполнения 

бланков.  
 

2 Правила заполнения бланков. 

Особенности экзаменационной 

работы по географии, структура 

КИМов. 

1 Знакомство с особенностями 

экзаменационной работы по 

географии, структура и 

демонстрационные версии КИМов. 

3 Источники географической 

информации. План местности. 

Географическая карта. Их 

основные параметры и элементы. 

 

1 Определение различия плана, глобуса 

и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения 

4 Выдающиеся географические 

исследования, открытия и 

путешествия 

 

1 Повторение результатов выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. Выполнение заданий 

ОГЭ. 

5 Отработка основных умений 

работать с географической картой 

и планом местности. Измерение по 

картам расстояний, направлений. 

1 Решение задач по переводу масштаба 

из численного в именованный, и 

обратно. Измерение расстояний на 

плане местности  с помощью линейки. 

Решение задач на определение 

азимутов по плану с  использованием 

для ориентирования транспортира. 

6 Определение географических 

координат. 

1 Решение задач на определение 

местоположения объекта по 

координатам. Решение задач на 

определение расстояний между 

пунктами по данным географических 

координат. 

7 Анализ плана местности, 

построение профиля местности по 

плану. 

1 Решение задач на определение 

превышения высоты между 

отдельными точками на местности. 

Решение задач на определение 

крутизны и направления склонов. 

Построение простых профилей по 

плану местности. 



 

          II. Природа Земли и человек. 8  

8 Природа земли и человек. Земля 

как планета. Форма, размеры, 

движение Земли  

1 Решение задач на определение 

территорий на поверхности земного 

шара, где бывает Солнце в зените. 

Решение задач на определение 

продолжительности ночи и дня. 

Решение задач на определение 

полуденной высоты Солнца. Решение 

задач на определение местного и 

поясного времени. 

 

9 Земная кора и литосфера. 1 Решение задач на определение 

изменения температуры при движении 

вглубь Земли. Решение задач на 

определение глубины, при условии, 

что известны температуры на 

поверхности и на глубине. Решение 

задач на определение расположения 

слоев горных пород в зависимости от 

их возраста. 

10 Гидросфера, ее состав и строение. 

Мировой океан и его части 

1 Решение задач на определение 

солёности воды в морях и океанах.  

11 Атмосфера. Состав, строение, 

циркуляция. 

1 Решение задач на определение высоты 

гор, при условии, что известны данные 

температур у подножия и на вершине. 

Решение задач на определение 

температур на различной высоте в 

атмосфере.   

12 Погода и климат. Изучение 

элементов погоды.  

1 Решение задач на расчет средних 

значений температуры воздуха, 

амплитуды температур. 

13 Работа с синоптическими  

картами. 

1 Работа с синоптическими  картами. 

Решение задач с использованием 

данных атмосферного давления: 

определение высоты форм рельефа 

(использование данных разницы 

атмосферного давления у подножия и 

на вершине). 

14 Биосфера, ее взаимосвязи с 

другими геосферами. 

1 Решения практических задач по 

определению качества окружающей 

среды, ее использованию. 

 

15 Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высотная 

поясность. 

1 Анализ карт атласа, таблиц с целью 

выявления причин разнообразия и 

распространения организмов на Земле.  

III. Материки, океаны, народы и 

страны 

4  

16 Современный облик планеты 

Земля. 

1 Анализ таблиц, карт. 

17 Население Земли. Численность 

населения Земли. Человеческие 

расы, этносы 

1 Анализ таблиц, карт. Определение 

размещения населения по территории 

Земли; национального состава 

18 Природа и население северных и 

южных материков. 

1 Анализ таблиц, карт с целью 

определения особенностей природы и 



населения северных и южных 

материков 

19 Природопользование и 

геоэкология. Влияние 

хозяйственной деятельности 

людей на природу. 

1 Решение заданий ОГЭ 

          IV. География России 16  

20 Особенности географического 

положения России.  

1 Повторение географического 

положения России, решение задач 

ОГЭ 

21-

22 

Часовые зоны. Решение задач. 

 

2 Решение задач на определение 

поясного времени 

23 Административно-

территориальное устройство 

России  

1 Работа с административной картой 

России 

24 Природа России. Особенности 

геологического строения и 

распространения крупных форм 

рельефа. 

1 Анализ карт с целью выявления 

зависимости распространения 

крупных форм рельефа от 

геологического строения 

25 Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические 

пояса.  

1 Работа с климатической картой 

России, определение типов климата 

отдельных территорий, решение задач 

26 Внутренние воды и водные 

ресурсы. 

1 Решение задач на определение 

падения и уклона рек России, годового 

стока. 

27 Почвы и почвенные ресурсы. 

Растительный и животный мир 

России.  

1 Анализ карт атласа, таблиц с целью 

выявления причин разнообразия почв 

и распространения организмов на 

территории России 

28 Природные зоны. 1 Анализ карт атласа, таблиц с целью 

выявления причин разнообразия 

природных зон России 

29-

30 

Население России. Городское и 

сельское население. Крупнейшие 

города 

2 Решение задач на расчет плотности 

населения на определённой 

территории. Решение задач на 

определение плотности населения 

субъектов РФ, выявление зависимости 

плотности населения субъектов РФ от 

природных условий. Решение 

демографических задач: на 

определение рождаемости, смертности 

и естественного прироста. 

31 Природно-ресурсный потенциал и 

важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов 

1 Решение задач на зависимость 

размещения отраслей 

промышленности от наличия 

минерально-сырьевой базы. 

32-

33 

География отраслей 

промышленности.  

2 Решение задач на обоснование 

размещения предприятий различных 

отраслей промышленности на 

определённых территориях земной 

поверхности (обоснование выбора 

типа электростанций, возможности 

строительства металлургического 

комбината и т.д 

34 Решение задач на определение 1 Решение задач на определение 



регионов по описанию  субъектов РФ по характерным чертам 

географического положения, 

особенности природы и населения и 

хозяйства, определение стран и 

субъектов РФ по туристическим 

слоганам. 

35 Россия в современном мире. 

 

1 Определение показателей, 

характеризующих отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства 

России и мира.  

 

 

  

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


