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Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

на основе Программ основного общего образования по географии и Программы по 

географии к учебнику для 8-9 классов общеобразовательной школы авторов М.Ю. 

Евдокимов, В.М. Иванов. – Смоленск. 2014г. 

Курс «География Смоленской области» занимает особое место в географии России. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл географического 

образования в основной школе. 

Все это определяется особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 

знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение 

обучающихся, имеет огромное воспитательное значение. 

1.2  Основные цели и задачи изучения предмета 

Основные цели и задачи курса: 

Основная цель курса «География Смоленской области» - формирование у школьников 

географического мировоззрения, воспитание патриотизма и гражданской ответственности, 

экологической культуры и ответственного поведения в окружающей среде. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 Понимание (на конкретных примерах пространства области) географического 

пространства России и мира; 

 Познание характера и динамики главных процессов и явлений, происходящих в 

географическом пространстве Смоленщины и формирование навыков 

проецирования этих процессов на географическое пространство России; 

 Понимание и обоснование задач сохранения окружающей природной среды и 

рационального использования природных ресурсов родного края; 

 Понимание сущности и динамики изменений, происходящих в современной 

хозяйственной и социальной жизни на фоне конкретных природных, исторических, 

социально-экономических и культурных условий; 

 Познание главных форм хозяйственной деятельности человека и их изменений в 

разных условиях среды, политического строя, территориального разделения труда; 

 Познание географии Смоленщины в ракурсе типичных черт её природы, 

современного состояния окружающей среды, главных экологических, 

экономических, социальных, демографических и политических проблем, а также 

места региона в экономическом пространстве России и мира. 

 Место предмета в учебном плане 

 Структура рабочей программы для 8-9 классов соответствует структуре авторской 

программы общего образования по географии Смоленщины, ориентированной на 

региональный компонент Государственного стандарта общего образования по 

географии. 

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в 

соответствии с Базисным учебным планом. На изучение курса «География Смоленской 

области» отводится 34 ч. (0,5 часа в неделю или 1 учебный час в неделю в 8 классе в 

первом полугодии и в 9 классе во втором полугодии). Данная программа предполагает 



изучение в 8 классе природы и населения Смоленского края, а в 9 классе – хозяйства и 

районных центров, таким образом, реализуется классический подход к изучению 

географии своей малой  Родины. 

  

Содержание учебного предмета 

Содержание Элементы содержания основной 

образовательной программы 

Хозяйственный комплекс Смоленской области (7 

часов) 

Общая характеристика хозяйства области. 

Промышленность Смоленской области. 

Отрасли промышленности. П.Р№ 1 Нанесите 

на контурную карту крупнейшие предприятий 

области. 

Сельское хозяйство. 

Переработка сельскохозяйственной продукции. 

Строительный комплекс. 

Транспорт. Внешние экономические связи. 

П.Р№ 2 Нанесение на контурную карту 

основных транспортных магистралей. 

 

Особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего 

региона. 

Социально – экономические районы и города 

Смоленской области (10 часов) 

Территориальная организация и районирование 

Смоленской области. П.Р№3 Обозначение на 

контурной  карте  внутриобластных  районов. 

Территориальная организация области. 

Центральный район. 

Смоленск и его окрестности. 

Северо- Западный район. Физико и 

экономико- географическая характеристика 

района. 

Северный район. Физики и экономико- 

Особенности территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства 

своей местности 



географическая характеристика района. 

Сафоново -Дорогобужский район. 

Характеристика района. 

Восточный район. Характеристика района. 

Южный район. Характеристика района. 

Годовая промежуточная аттестация. 

Собеседование. 

Урок обобщения по теме: 

Хозяйственный комплекс Смоленской области. 

 

  

В результате освоения учебной дисциплины 

учащиеся 9 класса должны уметь: 

Оценивать и прогнозировать: 

 изменения природных и социально-экономических объектов области под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

 изменения  в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов области. 

Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии Смоленской области; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

 политико - административное устройство области; 

 особенности географического положения, размеры территории области. 

Объяснять: 

 роль географических знаний в решении социально- экономических, экологических 

проблем области; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизнь 

населения Смоленской области; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами  

и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 



 причины изменения природных и хозяйственных комплексов области. 

Описывать: 

 экономико-географическое положение области; 

 

Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

Требования к результатам освоения учащимися программы по предмету география: 

1. формирование представлений о географии своей области, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. формировании первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и времени, 

основных этапах её географического особенностях природы, жизни, культура и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптация к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущих к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

  

Тематическое планирование 

№ Наименование тем и разделов Количество 

часов 

  Хозяйственный комплекс Смоленской области (7 часов)   



1 Общая характеристика хозяйства области. 1 

2 Промышленность Смоленской области. 1 

3 Отрасли промышленности. П.Р№ 1 Нанесите на контурную 

карту крупнейшие предприятий области. 

1 

4 Сельское хозяйство. 1 

5 Переработка сельскохозяйственной продукции. 1 

6 Строительный комплекс. 1 

7 Транспорт. Внешние экономические связи. П.Р№ 2 Нанесение на 

контурную карту основных транспортных магистралей. 

1 

  Социально – экономические районы и города Смоленской 

области (10 часов) 

  

8(1) Территориальная организация и районирование Смоленской 

области. П.Р№3 Обозначение на контурной  карте  

внутриобластных  районов. 

1 

9(2) Территориальная организация области. Центральный район. 1 

10(3) Смоленск и его окрестности. 1 

11(4) Северо- Западный район. Физико и экономико- географическая 

характеристика района. 

1 

12(5) Северный район. Физики и экономико- географическая 

характеристика района. 

1 

13(6) Сафоново -Дорогобужский район. Характеристика района. 1 

14(7) Восточный район. Характеристика района. 1 

15(8) Южный район. Характеристика района. 1 

16(9) Годовая промежуточная аттестация. Собеседование. 1 

17(10) Урок обобщения по теме: Хозяйственный комплекс Смоленской 

области. 

1 
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