
  



 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по географии  9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета география для 9 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный 

год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6. Авторской программы для общеобразовательных  школ: Душина И.В. Программы для 

общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. Овсянникова: География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 

20013 г.  

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий: 

 

1.А.И.Алексеев и др. География России. Хозяйств и географические районы. 9  класс –       М.: 

Дрофа, 2014. 

  2. Атлас  с  комплектом  контурных  карт  8  -9  класс,  Омская  картографическая  фабрика,  

2014  -  2015  г. 

  3. Е.А.Жижина  «Поурочные  разработки  по  географии.  9  класс»,  М.,  «ВАКО»,  2014г. 

   4.Мультимедийная программа: География 6-10 класс  Кирилла и  Мефодия.  

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. При  изучении 

географических регионов  рассматриваются как природные, так и социально-экономические 

особенности региона, прослеживаются взаимосвязи между природными условиями, ресурсами и 

направлениями хозяйственной деятельности населения. Кроме того, программа содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

 

Цели: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение 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, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 



адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География России. Население и 

хозяйство», из расчета 2-х учебных часов в неделю 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную 

систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела и тем 
Количество  

Часов. 

1. Введение. 4 

3. Население России 11 

4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и  их  география 26 

5. Районы России 19 

6. Россия и страны нового зарубежья 4 

 резерв 4 

 ИТОГО 68 



 

«География России. Население и хозяйство». 

 

Тема 1. Введение (4 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) 

комплекс. 

Основные образовательные идеи: 

• Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации населения и 

хозяйства.  

• В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно управляться человеком.  

Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 

• отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Умение определять: 

• отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Россия на карте  

Содержание темы:  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как 

отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. 

Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность 

выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического 

положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-территориальное 

деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные 

и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое 

районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация 

хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов 

России. 

Учебные понятия:  



Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, 

политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное деление, 

субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация. 

Основные образовательные идеи: 

• Формирование территории России – от Московского княжества и Российской империи через СССР к 

современной России. 

• Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим количеством сухопутных 

соседей. 

• Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны. 

Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• специфику поэтапного формирования территории России; 

• особенности проведения государственной границы; 

• достоинства и недостатки географического положения России; 

• структуру административно-территориального устройства; 

• принципы экономико-географического районирования; 

• особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

Умение определять: 

• особенности географического положения России; 

• особенности границ России; 

• специфические черты видов субъектов Федерации; 

• виды субъектов Федерации; 

• отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

• положение экономических регионов, районов, зон России. 

Тема 2. Население России (11 часов) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. 

Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. 

Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления 

внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы 

сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. 

Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. 

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Учебные понятия:  

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный 

прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность населения, Основная зона 

расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, 



эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское расселение, формы 

сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма 

расселения, кочевая форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие 

функции, моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав, языковые 

группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, 

трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи: 

• Динамика численности населения определяется социально-экономическими, политическими 

факторами. 

• Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав населения.   

• Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.  

• Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.   

• Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разнообразия природных 

условий.  

• Урбанизация — процесс развития городов. 

Метапредметные умения:  

• выделение существенных признаков новых понятий; 

• работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами; 

• поиск дополнительные источники информации. 

• формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, представлять в форме 

презентаций. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• особенности динамики численности и воспроизводства населения; 

• направления и типы миграции; 

• особенности состава населения; 

• специфику распространения религий; 

• размещение населения; 

• особенности городского и сельского населения; 

• специфические черты рынка труда. 

Умение определять: 

• параметры воспроизводства населения; 

• параметры миграционных процессов; 

• регионы с различными показателями миграции; 

• параметры, характеризующие состав населения; 

• регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 

• параметры, характеризующие размещение населения; 

• районы концентрации сельского и городского населения; 

• размещение крупных городов; 

• перспективы изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов. 

Тема 3.  Важнейшие межотраслевые комплексы России и  их  география (26 часов) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли 

хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые 

комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 

потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые 

базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, 

тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. 

Единая энергосистема России. 



Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, 

основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. 

Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 

размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов 

транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия:  

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, 

факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная 

сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основные образовательные идеи: 

•Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и секторов 

экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

Метапредметные умения:  

• установление причинно-следственных связей, например, для объяснения развития этапов хозяйства 

(аграрного, индустриального и постиндустриального); 

• анализ различных источников информации с целью определения тенденций развития отраслей, сфер и 

секторов хозяйства; 

• выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой структуры хозяйства; 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• особенности структуры хозяйства; 

• особенности отраслей хозяйства; 

• видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

• взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

• географию отраслей хозяйства; 

• роль отраслей хозяйства в жизни государства. 

Умение определять: 

• параметры структуры хозяйства; 

• факторы размещения хозяйства; 

• районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

• показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; 

• основные направления движения сырья и готовой продукции. 

Тема 5. Районы России (19 ч.) 



Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый большой по 

площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — 

морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность 

природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития 

промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр 

страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный 

район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, 

газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. 

Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль 

топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные 

ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское 

положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз 

леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

Основные понятия:  

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

Основные образовательные идеи: 

• Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат сочетания 

длительного исторического развития и  природных условий и ресурсов. 

• Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 



Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

• особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 

• особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Умение определять: 

• регион России по краткому описанию; 

• специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории России; 

• особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Тема 6. Россия и страны нового зарубежья (4ч.) 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы 

развития. 

Основные образовательные идеи: 

• В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового хозяйства, 

причем, эта роль менялась. 

• После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой 

экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном сырьевой 

продукции. 

Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

• место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

• особенности России на современном этапе социально-экономического развития. 

Умение определять: 

• место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

• перспективы социально-экономического развития России. 

 

Результаты обучения. 
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 



практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 

В результате изучения географии ученик должен: 

 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 

Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;  

 выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных; 

называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности; 

описывать: 



 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки; 

объяснять: 

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий; 

прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

. 


