
                                                                      



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и разработана на основании следующих нормативных актов 
и документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования. География. 2004 г.; 
3. Региональный базисный учебный план; 
4. Примерные программы, созданные на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

рекомендованные Министерством образования и науки; 
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Утвержден приказом 
Минобрнауки России от 14.03.2014 г. №253 с изменениями на 26.01.2016 г.). 

 
Рабочая программа составлена на основе Программы по географии 6-11 кл. Классическая линия для общеобразовательных 

учреждений. 
УМК представлен учебником "География России. Население и хозяйство". 9 класс (авторы В.П.Дронов, В.Я.Ром) 

садаптацией на Алексеева А.И.; Рабочей тетрадью с комплектом контурных карт по географии. 9 класс (Сиротин В.И.); 
методическим пособием "География России" 8-9 классы (авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов),  

Курс рассчитан на 68 часов (2 раза в неделю); из них практических работ – 7 часов, проверочных работ – 5 часов 
(тестирование – 3 часа). 

Данный курс – это четвертый по счету школьный курс учебного предмета «География». В содержании курса дан общий 
обзор населения и хозяйства России. Содержание программы сконструировано таким образом, что данный курс позволяет 
сформировать представления о характере экономической и социальной географии России, родного края, стран СНГ и Ближнего 
Зарубежья. География России формирует в основном представления учащихся о целостности и дифференцированности 
экономики страны, а так же связях между его отдельными компонентами. 

При составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при 
изучении курсов «Начального курса географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая 
программа данного курса конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
крупным разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение и 
углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию географической культуры 
школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. Учитывается адаптация и переход на новую 
линию учебников автора Алексеева А.И. 



 

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на 
основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 
хозяйства. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) освоение знаний: 
- о географических особенностях населения и экономики разных территорий (России, родного края, стран СНГ и ближнего 

Зарубежья) во всем их разнообразии и целостности; 
- об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 
2) овладение умениями: 
- картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба; 
- работать с различными источниками географической информации; 
- составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики регионов и стран, в центре которых – человек, 

люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 
- применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов как в природе, так и в 

экономике региона; 
3) развитие: 
- познавательных интересов; 
- интеллектуальных и творческих способностей; 
- умения решать географические задачи; 
- умения сравнивать объекты, процессы и явления; 
- умения моделирования и проектирования; 
- умения самостоятельно приобретать новые знания; 
4) воспитание учащихся в духе: 
- уважения и любви к своей Родине через активное познание и сохранение родной природы, истории культуры, традиций; 
- уважения к другим народам посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой 

культуры; 
- бережного отношения к окружающей среде; 
5) 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. 

 
1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Изучение курса географии 9 класса даѐт возможность обучающимся достичь следующих результатов: 
в направлении личностного развития: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 
2) умение выстраивать аргументацию, спорить и отстаивать свои взгляды; 
3) умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
4) умение выбирать экологически грамотное поведение в окружающей среде; 
в метапредметном направлении: 
1) умение работать с учебной и внеклассной информацией, а так же с современными источниками информации, в том числе 

материалами на электронных носителях и интернета; 
2) умение понимать и объяснять общую природу явлений и процессов в окружающем мире (природе и экономике региона); 
3) осознание глобальных экологических проблем, стоящих перед человечеством; 
4) использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 
в предметном направлении: 
называть/ показывать: 
предмет изучения географии России; основные средства и методы получения географической информации; 
субъекты Российской Федерации; пограничные государства; особенности географического положения; размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 
зональные типы почв, их главные свойства; примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 
основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального использования; 
важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, транспортные, научно- 

информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромыш- 
ленные и депрессивные; 

народы, наиболее распространенные языки, религии; 
примеры рационального и нерационального размещения производства; 
объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 



 

районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т. д.); 
экологически неблагополучные районы России; 
маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 
определять (измерять): 
географическое положение объектов; 
разницу в поясном времени территорий; 
погоду по синоптической карте; 
параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источникам информации; 
описывать: 
географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды (экономико-географическое, 

геополитическое и т. д.); 
образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства; 
особенности быта и религии отдельных народов. 
объяснять: 
роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны; 
влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 
образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных 

ископаемых; 
образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование смога; влияние 

климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; как составляют прогноз погоды; 
распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и освоение территории человеком; 
почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 
причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 
разнообразие природных комплексов на территории страны; 
различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территории, направления 

миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского расселения; 
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; 

роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 
уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 
причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 
особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат 

приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях; 
объяснять  причины  географических явлений на основе применения понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», 

«антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; "мелиорация ": «агломерация»; «мегаполис »; «трудовые 
ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование'; «комбинирование»; «топливно-энергетический баланс»; 
«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства. 

оценивать и прогнозировать: 
природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
экологическую ситуацию в стране, регионе; 
изменения природных и социально-экономических объектов 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 страны, своего региона и своей местности. 



 

2.Содержание курса 
 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов «Географии» 8 класса («География 
России. Природа») и 9 класс («Географии России. Население и хозяйство»). Хозяйство России и регионов рассматривается с 
опорой на особенности географического положения и природы территорий. 

В курсе 9 класса в первом разделе изучается население, особенности экономики, важнейшие межотраслевые комплексы 
России. Во втором разделе курса характеризуются экономические районы страны. В целях усиления краеведческой 
направленности курса, в рабочую программу было добавлено 4 часа на изучение темы «Калининградская область. Население и 
хозяйство». 

Программа содержит практический компонент - практические работы с источниками географической информации, 
различные виды работ с контурными картами. Практические работы могут проводиться в классе или выполняться дома, оценка за 
практическую работу может выставляться всем учащимся или выборочно. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические практикумы, конференции, 
нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники 
географической информации. 

 
 
 

Раздел 1. Общая часть курса (41 ч.) 
Тема 1. Место России в мире (5 ч.) 
Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. Географическое положение и границы России. Экономико- 

и транспортно-географическое, геополитическое положение России. Государственная территория России 
Тестирование по материалу, изученному в 8 классе 
Повторение: Описание географического положения материка. 
Требования к уровню подготовки учащихся: 
Знать: основные особенности географического положения России; особенности экономико-географического положения 

Российской Федерации; субъекты РФ, их различия. 
Описывать: ЭГП России. 
Называть и показывать: субъекты РФ. 



 

Тема 2. Население Российской Федерации (9 ч.) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность и естественный прирост населения. 

Национальный состав населения. Религии народов РФ. Миграция населения. Городское и сельское население. Трудовые ресурсы. 
Размещение населения России. 

Практическая работа №1«Выявление закономерностей распространения религий среди народов РФ» 
Практическая работа №2«Изучение миграций населения России, выявление основных направлений и причин миграций» 
Проверочная работа по теме «Население Российской Федерации» 
Повторение: История исследования территории России и материка Евразия. 
Требования к уровню подготовки учащихся: 
знать: численность населения РФ, национальный состав, особенности размещения, крупнейшие по численности города 

России, городские агломерации, географию народов и религий страны; 
знать понятия: миграция, эмиграция, депортация, иммиграция, типы населенных пунктов, зоны расселения, трудовые 

ресурсы, активное население, пассивное население, рынок труда, дефицит работников, безработица; 
уметь: стоить и анализировать графики и статистические таблицы; определять среднюю плотность населения: коэффициент 

естественного прироста населения (ЕП). 
 

Тема 3. Географические особенности экономики России (3 ч.) 
География основных типов экономики на территории России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. 
Россия в современной мировой экономике. 
Повторение: Природные ресурсы. 
Требования к уровню подготовки учащихся: 
знать границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования хозяйства; доля России в ресурсах бывшего СССР; 

особенности экономических систем. 
 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (24 ч.) 
Важнейшие МОК Российской Федерации и их география. Научный комплекс. Машиностроительный комплекс. Роль, 

значение, проблемы развития машиностроения. Факторы размещения и география машиностроения. Оборонно-промышленный 
комплекс (ОПК). География машиностроения. Роль, значение и проблемы топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Нефтяная 
промышленность. Газовая промышленность. Угольная промышленность. Электроэнергетика. Комплексы, производящие 
конструкционные материалы. Металлургический комплекс. Чѐрная металлургия. Цветная металлургия. Химико-лесной комплекс. 



 

Химическая промышленность. Химико-лесной комплекс. Лесная промышленность. Агропромышленный комплекс (АПК). 
Растениеводство (Земледелие). Животноводство. Пищевая промышленность. Лѐгкая промышленность. Инфраструктурный 
комплекс. Состав комплекса. Связь. Сфера обслуживания. Железнодорожный и автомобильный транспорт. Водный и другие виды 
транспорта. 

Практическая работа №3«Определение по картам размещения трудоемкого и металлоемкого машиностроения» 
Практическая работа №4 «Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, газа)» 
Практическая работа №5«Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства» 
Практическая работа №6«Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану» 
Проверочная работа по теме «Важнейшие МОК России и их география» 
Повторение: Природные ресурсы. Природные зоны России. 
Требования к уровню подготовки учащихся: 
знать: основные географические понятия и термины; особенности основных отраслей хозяйства; природно-хозяйственных 

зон и районов Российской Федерации; 
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, 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. 

 
Раздел 2. Региональная часть курса (23 ч.) 
Тема 5. Районирование России. Западный макрорегион – европейская Россия (12 ч.) 
Районирование России. Западный макрорегион – европейская Россия. Центральная Россия. Состав, исторические изменения 

географического положения. Общие проблемы. Центральная Россия. Население и главные черты хозяйства. Центральная Россия. 
Районы Центральной России. Географические особенности областей. Волго-Вятский район. Центрально-Чернозѐмный район. 
Северо-Западный район. Европейский Север. Европейский Юг. Северный Кавказ. Крым. Поволжье. Урал. 

Повторение: Физико-географическое районирование России. ЭГП России. Особенности населения России. 



 

Тема 6. Районирование России. Восточный макрорегион – азиатская Россия (6 ч.) 
Восточный макрорегион – азиатская Россия. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 
Практическая работа №7 «Составление по различным источникам характеристики одного из ТПК Восточной Сибири» 
Проверочная работа по теме «Районирование России. Общественная география крупных регионов» 
Повторение: Физико-географическое районирование России. ЭГП России. Особенности населения России. 
Требования к уровню подготовки учащихся: 
знать: основные географические понятия и термины; особенности основных отраслей хозяйства; природно-хозяйственных 

зон и районов Российской Федерации; 
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, 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 

 
Тема 7. География Калининградской области (5 ч.) 
Население и трудовые ресурсы. Общая характеристика хозяйства Калининградской области. География промышленности 

Калининградской области. Агропромышленный комплекс Калининградской области. 
Повторение:  Характеристика  ФГП и ЭГП. Особенности населения  России.  МОК Российской Федерации и их география. 

АПК России. Особенности промышленности России. 
Требования к уровню подготовки учащихся: 
называть: пограничные субъекты: особенности ГП, размеры территории, протяженность границ, народы, наиболее 

распространенные языки, религии; важнейшие природно-хозяйственные объекты области; основные виды природных ресурсов и 
примеры рационального и нерационального использования; 

определять: географическое положение; 
описывать: географическое положение; 



 

объяснять: влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения; различия в 
естественном приросте населения, темпах его роста и уровне урбанизации отдельных территорий Калининградской области; 
направления миграций; образование и развитие разных форм городского и сельского населения; 

оценивать: изменение в численности населения; изменение соотношения городского и сельского населения; развитие 
системы поселений; природно-ресурсный потенциал Калининградской области. 

 
Итоговое тестирование «Население и хозяйство России». 
 
 
 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение  

 
№п/п Название разделов Количество 

отводимых часов 
Количество 

контрольных работ 
Количество 

практических 
работ 

1 Введение  1   
2 Геополитическое положение России 5 1 1 
3 Население России 9  2 
4 Экономика  России 3   
5 Важнейшие межотраслевые комплексы   24  3 
6 Регионы России 23  3 
7 География Калининградской области. 5  2 
8      Россия и мир .Повторение. 

                                                     
      

3 
1  

ИТОГО 68 2 11 
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