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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего 
образования по географии «География России» (УН Ы Хклассы), программы под редакцией
A.И. Алексеева, В.А. Низовцева, Э.В. Кима. Г.Я. Лисенковой, В.И. Сиротина (М.. «Дрофа». 
2009 г.) / География. 6-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений / сост. Е.
B. Овсянникова. М.: Дрофа, 2010.Рабочая программа полностью реализует идеи стандарта, и 
составлена с учетом новой Концепции географического образования, базируется на 
федеральном варианте программы и соответствует учебнику для 9 класса (Алексеев А.И. 
География России: хозяйство и географические районы. М.: Дрофа, 2008).

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 
к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли.

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 
факторы, формирую щ ие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 
геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 
эмоциональном, но и на рациональном уровне.

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 
предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 
преобразованию окружаю щей среды на основе идеи разумного, гармонического 
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 
богатствам, истории и культуре своего Отечества.

Данная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 
предоставляет широкие возможности для формирования системы знаний, умений, способов 
деятельности, развитию и воспитанию школьников.

Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
•  освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

населения и хозяйства разных территорий России; о своей Родине —  России во всем ее 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования;

• овладение умениями 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 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
Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный компонент 

Государственного стандарта общего образования и федеральный базисный учебный план 
общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования России от 05.03.2004 г. №  
1089 «Об утверждении федерального компонента, образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и приказ министра 
образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ. реализующих 
программы общего образования»).



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на 
этапе основного общего образования. В том числе: в XI классе —  70 часов, из расчета 2-х 
учебных часов в неделю.
Под региональным компонентом содержания географического образования понимается 
педагогически отобранный материал в контексте базового содержания предмета «География», 
раскрывающий типичное и особенное в образе геокультурного пространства Донского края.

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» - «Хозяйство и 
географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и «Районы 
России».

Содержание программы включает ряд новых подходов.
При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства, рассматриваются становление и развитие экономики страны, ее 
особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дается сравнение с 
мировыми показателями, другими странами и регионами. Рассмотрение всех отраслей и 
межотраслевых комплексов дается с учетом произошедших изменений в хозяйственной и 
социальной жизни России.

Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиатская 
часть России». Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо выделить 
следующие:

формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за счет 
комплексной (физико-, экономике-, социально- и культурно-географической) характеристики:

углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается более 
полная характеристика отраслей специализации данной территории. Это позволяет широко про
водить аналогии, сравнения при изучении других районов.

В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние 
экономические связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией, 
раскрываются их существую щие и перспективные хозяйственные и социальные связи.

В программу внесены следующие изменения:
Отдельным уроком вынесен практикум «Нанесение на контурную карту субъектов РФ 
(республики, края, АО) и их столиц». Увеличение часов возможно за счет уплотнения раздела 
«Россия в мире»: объединены темы «Россия в мировом хозяйстве» и «Россия в мировой 
политике».

Увеличено количество оценочных практических работ с 12 до 16:Нанесение на 
контурную карту экономических районов, входящих в состав Центральной России, отражение 
особенностей географического положения; Нанесение на к/к субъектов Северо-Западного 
района и выпускаемую в них продукцию; Нанесение на к/к субъектов Северного Кавказа: 
Нанесение на к/к субъектов Восточно-Сибирского района и выпускаемую в них продукцию.

В теме «АПК. Легкая и пищевая промышленность» изменена формулировка 
практической работы «Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 
анализа и сопоставления нескольких тематических карт» на «Изучение на примере своей 
местности обеспеченности населения продуктами питания». Изменение внесено, т.к. на 
предыдущих уроках специализация сельского хозяйства рассматривается более подробно. 
Данная же работа позволяет изучить специализацию сельского хозяйства в рамках 
регионального компонента.

Основная цель курса:
- воспитание географической культуры личности на основе формирования у учащихся 
компетенций по курсу«География России. Население и хозяйство»; развитие 
экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства геопространства 
России в его природно-, социально-, экономическом разнообразии и региональном единстве.

Задачи:
• овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, необходимых 

для понимания взаимосвязей в единой системе «природа-население-хозяйство» на идеях 
устойчивого развития и формирования географической картины мира:

• усвоение методов научного познания (картографического, . статистического, 
сравнительно-географического, геосистемного и других) с целью успешного.



осознанного изучения содержания курса и их применения в самостоятельной 
деятельности;

• развитие ценностны х ориентаций по географическим проблемам развития России, 
уважения к ее исторической судьбе, уверенности в будущ ем, креативности, позитива, 
личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны;

• ф ормирование готовности к изучению  и практическому реш ению  лично- и социально
значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном и 
локальном уровнях.

Основные функции программы:
• Развивающ ая.
• П росветительская (информационная).
• П роф илактическая (предупреж дение возможных трудностей в уцебе. об щ ен и и ).
• Коррекционная (помощ ь в преодолении трудностей).

Основные принципы программы:
• Принцип деятельности.
• Принцип активности.
• Принцип соответствия возрастной категории.

Важнейшие направления программы:
• Интеграция.
• Экологизация.
• Гуманизация.
• Политизация.
• Экономизация.
• Регионолизация.
• П рактическая направленность.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
П рограмма курса «География России» построена с учетом реализации научных основ 

содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографического, 
исторического, сравнительного, статистического и др.), ш ирокого использования источников 
географической инф ормации (картографических, графических, статистических, текстовых и 
ДР-)-

Изучение данного курса географии формирует не только определенную  систему 
предметных знаний и целый ряд специальны х географических умений, но также комплекс 
общ еучебных умений, необходим ы х для:

-  познания и изучения окруж аю щ ей среды; выявления причинно-следственных связей;
-  сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
-  ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах И Н ТЕРН ЕТ, статистических 

материалах;
-  соблю дения норм поведения в окружаю щ ей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственны х, правовых норм, эстетических ценностей.
Ставится такж е цель: обобщ ить изученный материал на более высоком мировоззренческом 

уровне и подготовить учащ ихся к восприятию  нового курса 10 класса «Экономическая и соци
альная география мира», дать логическое заверш ение курсу «География России».

Результаты усвоения географического содержания проверяю тся на основе требований к 
уровню  подготовки учеников, залож енных в Государственном стандарте.

В результате изучения географии ученик 9 класса должен

знать/понимать

• основные географические понятия и термины; результаты выдаю щ ихся географических 
открытий и путеш ествий;

• специфику географического положения и админйстративно-территориалъного устройства 
Российской Ф едерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственны х 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 России, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем;

•  приводить примеры, использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружаю щ ей 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 экономико-географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля:

• чтения карт различного содержания;
• 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.

Содержание учебного предмета 
РАЗДЕЛ 1. Хозяйство России.

Тема 1.Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Понятие 
хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства -  первичный, 
вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства 
России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального 
пути развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное и 
экономическое районирование России. Географические районы России. Административно -  
территориальное деление как один из видов районирования. Тема 2. Главные отрасли и 
межотраслевые комплексы России. Агропромышленный комплекс. Состав, структура, 
проблема развития. Сельское хозяйство, его основные особенности. Структура 
сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и 
география растениеводства. Животноводство и его структура. География животноводства. 
Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее 
время. География лёгкой и пищевой промышленности. Лесной комплекс, его структура. 
Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. 
Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. Топливно -  
энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России (нефтяная и 
газовая, угольная) промышленность. Элекроэнергетика. М еталлургический комплекс его 
значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная металлургия, их структура. Типы 
металлургических предприятий, факторы, их размещения. Современная география чёрной и 
цветной металлургии. М ашиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной 
жизни страны, отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. 
Военно-промышленный комплекс (ВПК). Химическая промышленность. Уникальность 
отрасли. Структура химической промышленности. Производство миниральных удобрений. 
Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда.

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение 
различных видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса. Информационная



инфраструктура. Сф ера обслуж ивания. Рекреационное хозяйство. Территориальное
географическое разделение труда.
РАЗДЕЛ 2 Районы России.

Тема 1. Европейская часть России. Районирование России. Общая характеристика 
Европейской России (состав, историческое изменение, природные условия, ресурсы).
Н аселение и главные черты  хозяйства. Районы Ц ентральной России. М осква и М осковский 
столичный регион. Географ ические особенности областей Ц ентрального района. Волго- 
Вятский и Ц ентрально-Чернозёмны е районы. Северо-Западная район. Санкт-П етербургский, 
его основные этапы развития. Калининградская область. Европейский Север. Географическое 
положение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения 
территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и 
расселения и как природнохозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность 
района. Крупнейш ие города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности их 
экономико -  географического положения и этапы развития. Северный Кавказ.
Особенности географического положения, и разнообразие природы. Внутренняя 
неоднородность территории. Природно -  хозяйственны е зоны. Полезные ископаемые.; 
Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское моря, их природа и 
хозяйственное использование. Географическое положение, природные условия и ресурсы 
Урала. П роблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы современного 
хозяйства.
Тема 2 А зиатская часть России. П рирода Сибири. Рельеф, климат, реки, ландш афты и 

условия ведения хозяйства. П рирода и ресурсы гор Ю жной Сибири. Полезные 
ископаемые.

Климат и горные реки. А рктические моря. Русские географические открытия. 
Особенности морей. Северный морской путь и его значение. Население Сибири. 
Этнический состав. Х озяйственное освоение Сибири. Общая характеристика Восточного 
макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Западная Сибирь. 
Восточная Сибирь. Д альний Восток. Россия в мире. Внеш ние экономические связи 
России. И зменение места России в мировом хозяйстве. С овременная внеш няя торговля 
России. М есто России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и 
сопредельные страны.
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Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к 
характеристике территории России. Как средство познания окруж аю щ его мира, география 
обеспечивает развитие интеллектуальны х и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мыш ление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различны х знаний, география неразрывно связана со многими школьными 
предметами.
О рганизация образовательного процесса:

Данная программа рассчитана на один учебный год -  68 часов, 2 часа в неделю. В 
соответствии с производственны м  календарем, учебным графиком ш колы 1 мая 2019 г. - 
праздничный день. П оэтому количество часов на изучение данного предмета составляет 67 
часов. В результате прохож дения программного материала обучаю щ иеся овладеваю т 
разнообразными предметны ми компетенциями.
Связь программы с имею щ имися разработками по данному направлению , со смежными 

дисциплинами:
При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированны е у 

учащ ихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков и 
океанов» и «Географ ия России. Природа». Вся система изучения материала ! курса 
характеризуется определенной структурой, оснрва которой внутрипредметные и 
меж предметные связи. Внутрипредметны е связи наиболее четко прослеж иваю тся в 
постепенном услож нении сведений на основе сформированны х понятий. М ежпредметные связи 
прослеж иваю тся в интеграции с курсом истории, алгебры, культурологи, экологии, зоологии и 
ботаники.
Ф ормы текущ его и итогового контроля (поурочный, промеж уточный, тематический, итоговый).



Контроль -  неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые выполняю т 
контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида:
- предварительный -  установление исходного состояния сторон личности учащ егося, и. прежде 
всего, - исходного состояния познавательной деятельности, в riepfiVio очЬредЬ. - 
индивидуального уровня каждого ученика.
- текущ ий -  необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления 
динамики последнего, сопоставления реально достигнуты х на отдельных этапах результатов с 
запланированными.
- итоговый -  учащ иеся всегда долж ны  знать, что процесс усвоения имеет свои временные 
границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться.



Календарно-тематическое планирование

№
п\п

Название темы Количество часов Дата проведения

1. Понятие хозяйства. Его структура. 1 03.09.20 г.
2. Этапы развития хозяйства. 1 07.09.20 г.
3. Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 10.09.20 г.
4. Животноводство. 

Зональная специализация.
1 14.09.120 г.

5. Агропромышленный комплекс. Лёгкая и 
пищевая промышленность.

1 17.09.20 г.

6. Лесной комплекс. 1 21.09.20 г.
7. Входная контрольная работа. 1 24.09.20 г.
8. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Угольная промышленность.
1 28.09.20 г.

9. Электроэнергетика. 1 01.10.20 г.
10. Металлургический комплекс. 1 05.10.20 г.
11. Машиностроительный комплекс. 1 08.10.20 г.
12. Химическая промышленность. 1 12.10.20 г.
13. Транспортный комплекс. 1 15.10.20 г.
14. Информационная инфраструктура 1 19.10.20 г.
15. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство.
1 22.10.20 г.

16. Территориальное (географическое) 
разделение труда

1 26.10.20 г.

17. Итоговый тест. «Межотраслевые 
комплексы».

1 29.10.20 г.

18. Восточно-Европейская равнина 1 09.1 1.20 г.
18. Волга 1 12.1 1.20 г.
19. Центральная Россия: состав, географическое 

положение.
Центральный район: особенности населения.

16.1 1.20 г.

20. Хозяйство Центрального района. 1 19.1 1.20 г.
21. Москва —  столица России. 1 23.1 1.20 г.
22. Города Центрального района. 1 26.1 1.20 г.
23. Центрально-Черноземный район. 1 30.1 1.20 г.
24. Волго-Вятский район. 03.12.20 г.
25. Северо-Западный район. Географическое 

положение и природа.
07.12.20 1.

26. Древние русские города на старых водных 
торговых путях.

1 10.12.20 г.

27. Санкт-Петербург —  новый хозяйственный 
узел и «вторая столица» России.

1 14.12.20 г.

28. Калининградская область. 1 17.12.20 г.
29. Европейский Север. Географическое 

положение и природа.
1 21.12:20 г.

30. Полугодовая контрольная работа. 1 24.12.20 г.
31. Этапы развития хозяйства. Роль Европейского 

Севера в развитии русской культуры.
1 1 1.01.21 г.

32. Поволжье. Географическое положение и 
природа.

1 h 14.01.21г.

33. Население и хозяйство Поволжья. 18.01.21г.
34. Крым. 1 21.01.21 г.
35. Северный Кавказ. Географическое положение 

и природные условия.
1 25.01.2! г.

36. Хозяйство и народы Северного Кавказа. 28.01.2.1 г.
37. Южные моря России. 1 01.02.21 г.
38. Урал. Географическое положение и природа. 1 04.02.21 г.
39. Этапы развития и современное хозяйство. 1 08.02.21 г.
40. Города Урала. Проблемы района. 1 11.02.21 г.
41. Итоговое тестирование 1 15.02.21 г.



«Европейская часть России».
42. Природа Сибири. 1 18.02.2 г.
43. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 1 22 02 2 г.
44. Арктические моря. 1 25.02.21 г.
45. Население Сибири. 01.03.2 г.
46. Хозяйственное освоение Сибири. 1 04.03.2 г.
47. Западная Сибирь. Природные условия и 

ресурсы. Хозяйство района.
1 1 1.03.2 г.

48. Восточная Сибирь. Природные условия и 
ресурсы.

15.03.2 г.

49. Байкал. 1 18.03.2 г.
50. Хозяйство района. 1 29.03.2 г.
51. Дальний Восток. Формирование территории. 

Природные условия и ресурсы.
1 01.04.2 г.

52. Моря Тихого океана 1 05.04.2 г.
53. Население района. Хозяйство района. 1 08.04.2 г.
54. Итоговое тестирование 

«Азиатская часть России».
1 12.04.2 г.

55. Экономико-географическое положение и 
административно- территориальное деление 
Ростовской области.

1 15.04.2 г.

56. Природные условия и ресурсы области. 1 19.04.2 г.
57. История освоения территории. Население и 

трудовые ресурсы.
1 22.04.2 I

58. Сельское хозяйство. Растениеводство. 
Животноводство.

1 26.04.2 г.

59. Инфраструктурный комплекс. 1 29.04.2 г.
60. Инфраструктурный комплекс. 1 06.05.2 г.
61. Зачет по теме: «География Ростовской 

области».
1 13.05.2 г.

62. Россия в мире. Внешние экономические 
связи.

1 17.05.2 г.

63. Годовая контрольная работа. 1 20.05.2 г.
64. Внешние экономические связи. Итоговое 

тестирование.
1 24.05.2 г. *
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