
 



 

1. Пояснительная записка 
 

 

       Данная рабочая программа по географии разработана для учащихся  

9 класса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и программ  внеурочной деятельности. 

 

     Содержание рабочей программы составлено на основе УМК «География»  

9 класс  авторов  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев Изд-во: 

«Русское слово», 2016 год.  

 

      Данная рабочая программа  рассчитана на 2 часа  в неделю (68 часов в год), из 

них на контрольные работы – 2 часа, практические работы – 8 часов. 

 

 

Цели и задачи курса: 

сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее 

комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и 

патриотом России, усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского 

общества, сформировать уважения к культуре и истории своей страны, своего 

родного края, народов, населяющих Россию. 

Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основного 

общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном 

географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в 

котором протекают как глобальные, так и специфические природные 

 сформировать представления о географических особенностях природы, 

населения и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и 

районов;  

 сформировать представления о географических аспектах современных 

социально-экономических и экологических проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной 

работы, способствующих активному и социально-ответственному поведению в 

российском пространстве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и  хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о 

России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

3. формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4. развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического          сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,     творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные  результаты: 

1.  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности; 

2. самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4.  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6.  определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7.   создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9.  организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетенции). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты: 

1.  формирование  представлений о географической науке, её роли в 

освоении планеты человеком,    о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для   

решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном,    многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;      

3. формирование  представлений  и основополагающих знаний о  

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах;  

4. овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 

5.  овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

6.  овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 

Население России  

Выпускник научится:  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. 



 

3. Содержание учебного курса 

Тема 1.Введение (1 час) 
 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 
 

Тема 2. Россия на карте мира (4 часа) 

 
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. 
 

Практическая  работа 
1. Составление описания экономико-географического положения, 

политико-географического положения России. 

 

Тема 3. Природа и человек ( 4 часа) 

 

Природные условия России. Природные ресурсы России. Хозяйственная 

деятельность и изменение  природной среды. 

 

Тема 4. Население России ( 8 часов) 
 

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. 
 



 

Тема 5. Отрасли хозяйства России (18 часов) 
 

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. 
Практические работы:  

1. Сравнительная характеристика двух или нескольких угольных бассейнов 

страны (нефти, газа). 

2. Составление характеристики одной из металлургических баз на основе 

карт и статистических данных. 

3. Определение по картам закономерностей в размещении отраслей 

наукоемкого, трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

4. Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому  плану. 

 
 
 
 
 
 
 



Тема 6. Природно – хозяйственная характеристика России (21 часов) 
 

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. 



Практические работы:  
1. Описание экономико-географического положения района. 

2. Составление картосхемы внешних территориально-производственных 

связей Центр. России 

3. Сравнительная характеристика географического положения районов. 

 
Тема 7. Страны ближнего Зарубежья (6 часов) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – 

небольшие государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль 

отраслей неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение 

между Россией и зарубежной Европой. Специализации на транспортном 

машиностроении и химической промышленности. Общие для стран Европейского 

Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, животноводческая 

специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные 

условия – основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность 

Украины. Ведущая роль металлургии, машиностроения и химической 

промышленности. Украина – крупнейший производитель зерна в ближнем 

зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной 

специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. 

Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа 

экономики Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия – 

хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные 

ресурсы – база для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая 

роль черной и цветной металлургии. Природные условия, определяющие 

сельскохозяйственную специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские 

республики: черты сходства и различия. Преобладание сельского хозяйства: 

хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, 

завалуненность, теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, 

ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

Заключение (6 часов) 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—

XXI вв. Перспективы развития. 
 


