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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по географии 9 класса составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» 

от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 

года; Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-

21/1742 от 06.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

4. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

5. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

7.  Программой по географии Оренбургской области А.А. Чибилев, Р. Ш. 

Ахметов, В.П. Петрищев, Г.И. Кургаева, И.В. Ложкин (М.: Изд-во МГУ, 

2004) 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

географии в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Троицкая средняя общеобразовательная» в 9 классе. 

В современном школьном географическом образовании одно из веду-

щих мест принадлежит изучению географии родного края. 

Изучение географии родного края не только углубляет знания о своей 

местности, но и создает условия для лучшего восприятия природных и обще-

ственных явлений национального и глобального масштаба. Учащиеся на ча-

стных и доступных им фактах познают явления общественного порядка и, по 

образному выражению Н. Н. Баранского, "могут увидеть мир в капле воды". 

Это дает возможность строить преподавание предметов базового географи-

ческого образования согласно дидактическому правилу: «от известного к не-

известному», «от близкого к далекому». Содержание курса построено с уче-

том тех знаний, которые учащиеся получили при изучении предыдущих кур-

сов географии и дает возможность углубить их за счет его большой практи-

ческой направленности. 
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Целью курса является расширение географических пред-

ставлений школьников об Оренбургской области; развитие интереса к изуче-

нию историко-географических, социально-экономических и экологических 

проблем родного края. 

Задачи курса: 

сформировать знания о природных особенностях Оренбургской облас-

ти,взаимообусловленности природных компонентов; о современ-

ном социально-экономическом состоянии и перспективах развития области; 

научить школьников устанавливать причинно-следственные связи, оп-

ределяющих формирование ландшафтных комплексов; выявлять, оценивать 

намечать пути решения экологических проблем; 

развить картографические умения, навыки ведения визуальных наблю-

дений, умения пользоваться источниками географического и картографиче-

ского содержания; 

создать основу для патриотизма и любви к родному краю. 

Сроки реализации программы: 2015-2016 учебный год (1 сентября 2015 

г. - 25 мая 2016 г.). 

Данная программа включает все темы, предусмотренные авторской 

программой учебного предмета. 

Рабочая программа по биологии представляет собой целостный доку-

мент, включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-

тематический план, основное содержание с распределением учебных часов 

по темам курсов; требования к уровню подготовки учащихся, список литера-

туры. 

Требуемый программой географии итог обучения может быть получен 

лишь в результате целенаправленной работы учителя по формированию у 

учащихся системы знаний и приемов учебной работы, предусматривающей 

развитие познавательной самостоятельной деятельности учащихся от темы к 

теме. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа разработана на основе Регионального компонента 

базового географического образования и авторской программы по географии 

Оренбургской области (авторы: А.А. Чибилев, Р.Ш. Ахметов, в.п. Петрищев, 

г.и. Кургаева, и.в. Ложкин). 

Данная про грамма дополняется дидактическим комплектом, 

включающим учебник «География Оренбургской области», учебные 

материалы и рабочую тетрадь по географии Оренбургской области. Про-

грамма    построена    с    учетом    требований    к    развивающему    обуче-

нию. Содержание курса позволяет использовать проблемный

 подход, исследовательский характер обучения. Предлагаемая програм-

ма обладает широким кругом возможностей для реализации поставленных 

задач. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Региональный компонент базового географического образования для 

школ Оренбургской области предполагается реализовывать на основе про-

граммы, рассчитанной на 34 час, в том числе 4 практические работы. 

 

1.3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

1. Оценивать и прогнозировать: 

• изменение численности населения, изменение соотношения городского 

и сельского населения, проблемы сельских поселений; 

• развитие  хозяйства  области в  условиях  современных экономических 

преобразований. 

2. Объяснять: 

• влияние природных условий на отраслевую структуру хозяйства; 

• особенности размещения  ведущих  отраслей хозяйства и  основные 

отрасли специализации области; 

• факторы и условия размещения предприятий области; 

• различия в условиях социально-экономического развития отдельных 

территорий; 

• уникальность памятников природы и культуры Оренбуржья; 

• причины географических явлений и изменения природных и хозяйст-

венных комплексов в результате хозяйственной деятельности человека 

на территории области. 

3. Описывать: 

• свой административный район; 

• свой населенный пункт; 

• особенности народов, населяющих область. 

4 Определять: 

• отрасли специализации территории по статистическим данным. 

5. Называть и "оказывать: 

• виды природных ресурсов и примеры их рационального использова-

ния; 

• важнейшие   природно-хозяйственные   объекты,   транспортные   уз-

лы, памятники природы и культуры, исторические достопримечатель-

ности; 

• основные народы, религии; 

• примеры рационального и нерационально природопользования; 

• особо охраняемые территории. 
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II. Учебно-тематический планирование 

№.п/п. Наименование разделов 

Общее ко-

личество 

часов 

1 РАЗДЕЛ I. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКО-

ГО ПРОСТРАНСТВА ОБЛАСТИ 

2 

2 РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА. 14 

2.1 Тема 1.  Рельеф, геологическое строение, полезные иско-

паемые  

(3 часа).  

2.2 Тема 2. Климат и фенологические сезон  (2 часа). 

2.3 Тема 3. Поверхностные и подземные воды  (2 часа). 

2.4 Тема 4. Почвы  (1 час). 

2.5 Тема 5. Растительность и животный мир  (2 часа). 

2.6 Тема 6.Физико-географическое (природное) районирова-

ние  
(3 часа). 

2.7 Тема 7.Человек и природа  (1 час). 

3 РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

17 

3.1 Тема 1. Оренбургская область на карте России  (1 час). 

3.2 Тема 2. Население  (4 часа). 

3.3 Тема 3. Материальное производство  (7 часов). 

3.4 Тема 4. Инфраструктурный комплекс  (3 часа). 

3.5 Тема 5. Социально-экономические различия на террито-

рии области      
(3 часа). 

3.6 резерв (1 час). 

 итого  
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III. Содержание учебного процесса. 
РАЗДЕЛ I. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОБЛАСТИ. 

Тема 1. История географических исследований и освоения территории облас-

ти (1 час). 
Первые географические сведения о Заволжье и Южном Урале. Основные этносы, 

населявшие современную территорию области в древности и средневековье. Образование 

Оренбургской губернии и изменении ее границ в ХVIII-ХХ вв. Наиболее известные ис-

следователи, их заслуги. 

Тема 2. Географическое положение и административно-территориальное уст-

ройство (1 час). 
Размеры территории, границы, географические координаты крайних точек. По-

ложение области относительно океанов и морей, материков и частей света, крупных фи-

зико-географических объектов. Положение на картах физико-географического райониро-

вания и часовых поясов. Численность населения и заселенность области в сравнении с 

другими регионами и странами. Влияние географического положения области на ее при-

роду. 

  

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА. 

Тема 1.  Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые (3 ча-

са). Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные про-

цессы рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на рельеф на территории области. Антропогенные формы рельефа. 

Влияние рельефа на другие компоненты природы и хозяйственную деятельность. 

Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в рельефе. Различия геоло-

гического строения (состав, возраст, условия залегания горных пород) равнинно-

платформенной и горно-складчатой частей области. Основные этапы геологической ис-

тории. Четвертичные отложения, их типы и закономерности распространения. Влияние 

геологического строения на рельеф. 

Разнообразие полезных ископаемых области и его причины. Основные месторож-

дения и закономерности их размещения. Влияние добычи полезных ископаемых на окру-

жающую среду, их охрана и рациональное использование. 

Тема 2. Климат и фенологические сезон (2 часа). 
Область на климатической карте России. Солнечная радиация и температура воз-

духа, их изменения по сезонам года. Влияние общей циркуляции атмосферы и бариче-

ских центров на перемещение воздушных масс. Значение западного переноса и циклони-

ческой деятельности. Преобладающие типы воздушных масс и их влияние на климат по 

сезонам. 

Особенности годового хода температуры воздуха, давления, влажности, осадков, 

ветров. Географические закономерности распределения основных климатических показа-

телей на территории области. Влияние рельефа на климат. Климатическая характеристика 

сезонов года. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Оценка 

агроклиматических ресурсов области. Неблагоприятные метеорологические явления. Ис-

точники загрязнения атмосферы. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Тема 3. Поверхностные и подземные воды (2 часа). 
Распределение речного стока области по бассейнам. Основные показатели речного 

стока и факторы их определяющие. Особенности водного режима рек области. Гидроло-

гическая характеристика важнейших рек. 
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Основные типы озер и закономерности их размещения. Краткая характеристика 

озер различного происхождения. Значение, распространение и краткая характеристика 

водохранилищ и прудов области. 

Основные виды подземных вод области. Их запасы, распространение, свойства и 

значение в природных процессах. 

Общая оценка водных ресурсов области. Влияние деятельности человека на по-

верхностные и подземные воды. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 

Тема 4. Почвы (1 час). 
Особенности их формирования на территории области. Основные типы и подтипы 

почв и их краткая характеристика. Географические закономерности распространения 

почв. Использование почв, их деградация и загрязнение. Проблемы рационального ис-

пользования, охраны и восстановления почвенных ресурсов области. 

Тема 5. Растительность и животный мир (2 часа). 
Природные зоны области и их границы. Зональные особенности растительного по-

крова. Характеристика основных зональных типов растительности. Редкие и исчезающие 

виды растений. Растительные ресурсы, проблемы их охраны, восстановления и рацио-

нального использования. Особенности распространения представителей животного мира. 

Характеристика животного мира основных типов местообитаний области (видовой со-

став, условия жизни, приспособляемость к условиям среды и др.). Редкие и исчезающие 

виды животных. Проблемы охраны и восстановления численности и видового разнообра-

зия животного мира. 

Тема 6.Физико-географическое (природное) районирование (3 часа). 
Разнообразие природных комплексов области и его причины. Основные принципы 

природного районирования. Сравнительная характеристика крупных природных ком-

плексов области. Природные комплексы (ландшафты) своей местности. Изменение при-

родных комплексов в процессе хозяйственной деятельности человека. Антропогенные 

ландшафты. Проблемы охраны и рационального использования природных комплексов 

области и своего места жительства. 

 Тема 7.Человек и природа (1 час). 
Исторические этапы освоения природных ресурсов •территории. Основные виды 

антропогенного воздействия на природу области. Важнейшие экологические проблемы и 

их взаимосвязь. Экологические последствия деградации природной среды и прогноз ее 

изменения. Основные направления охраны природы и рационального использования при-

родных ресурсов области. 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИЧЕКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ. 

Тема 1. Оренбургская область на карте России (1 час). 
Границы с соседними регионами. Положение области по отношению к важнейшим 

транспортным магистралям, связывающим область с другими территориями России и с 

зарубежными странами, а также по отношению к другим важным хозяйственным и соци-

ально-политическим явлениям. Положительные и отрицательные стороны экономико-

географического положения (ЭГП) и его комплексная оценка. Влияние ЭГП на особенно-

сти населения, уровень развития и специализацию хозяйства области. Изменение качест-

ва ЭГП области в различные исторические периоды и в последние годы. 

Изменение территории и административных границ Оренбургского края. От губер-

нии к области. Современное административно-территориальное деление области, его 

единицы - административные районы и города областного подчинения. 

Тема 2. Население (4 часа). 
История заселения территории и ее освоение представителями разных народов. 

Современный многонациональный состав населения. География расселения крупнейших 
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национальностей. Межнациональные отношения, сосуществование и взаимообогащение 

различных национальных культур на территории области. 

Динамика численности населения. Естественное движение, возрастной и половой 

состав, различия этих показателей по территории области и их причины. Трудовые ресур-

сы. Миграции, их основные формы и направления на территории области. Размещение 

населения по территории. Городское и сельское население. Города. Особенности облика, 

планировки и архитектуры населенных пунктов области в различных ее регионах, как 

следствие природных и исторических причин. 

Тема 3. Материальное производство (7 часов). 
Уровень развития и общие особенности экономики области на фоне России. От-

раслевая структура хозяйства и отрасли общероссийской специализации. Современные 

социально-экономические проблемы развития и их влияние на территориальную органи-

зацию хозяйства. 

Промышленность. Общая оценка обеспеченности ее развития природными, трудо-

выми и информационно-интеллектуальными ресурсами области. Состояние и динамика 

производства. Географическая характеристика ведущих отраслей и предприятий, их 

представляющих. 

Сельское хозяйство. Состояние и динамика производства. Соотношение растение-

водства и животноводства. Особенности специализации. Характеристика основных от-

раслей и их размещения на территории области. История освоения целинных земель и его 

экологические, социальные и экономические последствия. Развитие новых форм хозяйст-

вования в аграрной сфере. 

Тема 4. Инфраструктурный комплекс (3 часа). 
Транспортная система области. Роль основных видов транспорта в перевозках гру-

зов и пассажиров. Развитие современных средств связи в области. Отрасли социальной 

инфраструктуры. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг, различия 

по территории, а также в городах и сельской местности. Профессиональное образование, 

его роль в подготовке квалифицированных кадров для хозяйства области. География 

средних специальных и высших учебных заведений области. Профессиональные учебные 

заведения своего административного района и места жительства. Внешние экономиче-

ские связи области, их формы. Динамика и структура внешней торговли. 

Тема 5. Социально-экономические различия на территории области    (3 часа). 
Экономико-географическая характеристика Западного, Центрального и Восточного 

Оренбуржья. Свой административный район и населенный пункт. Их социально- и эко-

номико-географическая характеристика, место в различных сферах жизни области. Исто-

рия заселения и развития своего места жительства, ее отражение в современном облике. 

Топонимика области и своего места жительства. Значение изучения топонимики в позна-

нии природы, истории и культуры своего края. 
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3. Календарно-тематический план по предмету «Краеведение географическое» 9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Вид урока 
Целевая установка Характеристика 

деятельности обучающихся 
Оборудование  

Дата 

проведения 

План Факт 

РАЗДЕЛ I. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЛАСТИ. 

1.  

История географиче-

ских исследований и 

освоения территории 

области  

 

Урок изучения нового ма-

териала 
  1  

2.  

Географическое поло-

жение и администра-

тивно-территориальное 

устройство 

 

Комбинированный урок 

  2  

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА. 

Тема 1.  Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые (3 часа).  

3.  
Геологическое строе-

ние 
 

Комбинированный урок 
  3  

4.  Полезные ископаемые  Комбинированный урок   4  

5.  Равнины и горы  Комбинированный урок   5  

Тема 2. Климат и фенологические сезон (2 часа). 

6.  
Климат 

 
Комбинированный урок 

  6  

7.  
Времена года, феноло-

гический календарь 
 

Комбинированный урок 
  7  

Тема 3. Поверхностные и подземные воды (2 часа). 
8.  Реки  Комбинированный урок   8  

file:///D:/документы/ПЛАНИРОВАНИЕ%202015-2016/краеведение/краеведение%202014%20год.doc%23_§_3._Геологическое_строение
file:///D:/документы/ПЛАНИРОВАНИЕ%202015-2016/краеведение/краеведение%202014%20год.doc%23_§_3._Геологическое_строение
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9.  
Озера и водохранили-

ща. Подземные воды 
 

Комбинированный урок 
  9  

Тема 4. Почвы (1 час). 
10.  Почвы  Комбинированный урок   10  

Тема 5. Растительность и животный мир (2 часа). 

11.  
Растительность 

 
Комбинированный урок 

  11  

12.  
Животный мир 

 
Комбинированный урок 

  12  

Тема 6.Физико-географическое (природное) районирование (3 часа). 

13.  
Сыртовые ландшафты 

Русской равнины 
 

Комбинированный урок 
  13  

14.  
Ландшафты Южного 

Урала 
 

Комбинированный урок 
  14  

15.  
Ландшафты Тургай-

ской равнины. Типы 

местности 

 

Комбинированный урок 

  15  

Тема 7.Человек и природа (1 час). 

16.  
Конференция: «Охрана 

природы. Особо охра-

няемые территории.» 

 

Урок обобщения и систе-

матизации   16  

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Тема 1. Оренбургская область на карте России (1 час). 

17.  
Экономико- географи-

ческое положение об-

ласти. 

 

Урок изучения нового ма-

териала   17  

          Тема 2. Население (4 часа). 

18.  
Численность и разме-

щение населения 
 

Комбинированный урок 
  18  
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19.  
Воспроизводство насе-

ления. 
 

Комбинированный урок 
  19  

20.  
Народы  Оренбуржья. 

 
Комбинированный урок 

  20  

21.  
Урок- практикум: «На-

селение области.» 
 

Комбинированный урок 
  21  

Тема 3. Материальное производство (7 часов). 

22.  
Общая характеристика 

хозяйства.  
Комбинированный урок 

  22  

23.  
Топливно–   энергети-

ческий комплекс 
 

Комбинированный урок 
  23  

24.  
Металлургический 

комплекс. 
 

Комбинированный урок 
  24  

25.  
Машиностроительный 

комплекс. 
 

Комбинированный урок 
  25  

26.  
Химическая и легкая 

промышленность. 
 

Комбинированный урок 
  26  

27.  
Агропромышленный 

комплекс. Растение-

водство 

 

Комбинированный урок 

  27  

28.  
Животноводство. Пи-

щевая промышлен-

ность. 

 

Комбинированный урок 

  28  

           Тема 4. Инфраструктурный комплекс (3 часа). 

29.  
Транспортный ком-

плекс области. 
 

Комбинированный урок 
  29  

30.  
Сфера обслуживания. 

 
Комбинированный урок 

  30  
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31.  

Проблемы, перспекти-

вы развития комплекса. 

Рекреационные ресур-

сы. 

 

Комбинированный урок 

  31  

Тема 5. Социально-экономические различия на территории области     (3 часа). 

32.  
Экономические связи 

области. 
 

Комбинированный урок 
  32  

33.  
Внутриобластные раз-

личия. 
 

Комбинированный урок 
  33  

34.  
Годовая контрольная 

работа. 
 

Урок обобщения и систе-

матизации 
  34  
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  IV. Приложение  

Учебно - методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. География Оренбургской области: Учебник для 8-9-х клас-

сов общеобразовательной школы / А.А. Чибилев и др. - Оренбургское 

литературное агенство г.Оренбург, М.: Изд-во МГУ, 2003. 

2. География Оренбургской области. Природа: Рабочая тетрадь. - Орен-

бург: Изд-во Орлит-А, 2006. 

3. Атлас Оренбургской области. Природа. Под научной редакцией чл.- 

корр. РАН А.А. Чибилева. - Оренбург: Орлит-А, 2005. 

4. Для учителя: 

5. Программно-методические материалы для учителей по гео-

графии Оренбургской области / Ахметов Р.Ш., Герасименко Т.И., Кур-

гаева Г.И., Петрищев В.П., Семенов Е.А. - М.: Изд-во МГУ, 2004. 

6. Учебные материалы по географии Оренбургской области: учеб. посо-

бие / сост.: Р.Ш. Ахметов, О.В. Гаврилов, И.В. Ложкин. - М.: Изд- во 

МГУ, 2006. 

 

 
 ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

протокол № _____ от «__»_______2016 г. 

 


