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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии 9 класса составлена на основе программы авторского коллектива 

проекта «Сферы». Программа выстроена в логике единого курса  «География. Россия: природа, 

население, хозяйство» (В.П. Дронов, Л.Е. Савельева) и  соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Сферы», который  

представляет собой систему взаимосвязанных информационных ресурсов на бумажных и 

электронных носителях:  

 География: «География. Россия: природа, население, хозяйство» (Л.Е. Савельева, 

В.П.Дронов), 2016. учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений; Рос. акад. наук, 

Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение».- 3 –е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

(Академический школьный учебник) 

 Электронное приложение к учебнику (М.: Просвещение, 2014) включает разные 

типы медиаобъектов: рисунки, фотографии, видеоматериалы, анимации, 

интерактивные карты, динамические модели, таблицы, терминологический 

словарь, биографический справочник — и содержит в себе огромный объем 

информации, расширяющей и дополняющей материал учебника. Электронное 

приложение содержит также набор тестовых заданий, собранных в разделе 

«Тренажер», которые могут быть использованы как самими учащимися для 

самопроверки, так и для организации оперативных мини-опросов на уроке. 

 Атлас «География. Россия: природа, население, хозяйство» 8-9 класс издательство 

«Просвещение» 2019 г 

Атлас - позволяет применять разнообразные методические приемы организации 

учебной деятельности, обеспечивающие личностную ориентированность обучения 

и возможность организации работы с информацией в последовательности, 

соответствующей индивидуальной траектории. 

 Контурные карты.  География. 9 класс. «География. Россия: природа, население, 

хозяйство» , 2020 г., Дронов В. П., Котляр О. Г. 

 

Цель курса — формирование географического образа своей Родины во всём его 

многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 

Содержание курса. 
  

Хозяйство России  

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структура хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними. 

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. 

Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона 

хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в 

перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на 

развитие хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и 

геоэкономического положения России. 
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Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий 

«трудовые ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные 

сферы занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала в национальном 

богатстве страны. Место России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая 

изученность территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. 

Перспективы использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном 

богатстве страны, его современное и перспективное распределение по территории России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве 

страны. Динамика структуры потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объемы и особенности производства, состав. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей машиностроения, их 

влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и 

легких цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства 

химической промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства 

лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние 

сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы 

производства продукции, состав, география основных направлений, перспективы 

развития. 

Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География  пищевой и 

легкой промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. Состав агропромышленного комплекса. 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. 

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение 

населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта: уровень развития и особенности, основные 

магистрали, морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую среду и 

перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. 

Перспективы развития. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и 

перспективы развития науки образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития 

жилищного хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

. 

Районы России  
Европейская и азиатская части России. Территория, географическое положение, 

особенности природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 
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Характеристика районов России: Европейский север, Европейский Северо-Запад, 

Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его 

физико-, экономико-географического и геополитического положения. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост иммиграции. Размещение населения. 

Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. 

Особенности хозяйства и территориальная структура района. География ведущих 

отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы 

и перспективы развития района. 

Россия в мире  
Россия и мировое хозяйство. Виды внешне экономических связей. Роль России в 

мировой         торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешне 

торговые партнеры. Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные 

коридоры. Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира. 

Перспективы улучшения транспортно-географического положения страны. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Личностные: принять правила поведения на уроке и основ техники безопасности. 

Осознание разнообразия географических объектов на территории России, особенностей 

хозяйства России, географического положения России и его влияния на хозяйство страны, 

человеческого капитала и качества населения России, трудовых ресурсов и экономически 

активного населения России, природно-ресурсного капитала России, особенностей и 

специфики производственного капитала России, специфики и роли отраслей хозяйства 

России. 

Метапредметные: 

 уметь классифицировать объекты изучения (географические объекты), 

проводить анализ и обобщение тематического материала, представленного в текстовой и 

графической форме, излагать собственное мнение, сформированное на основе 

целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников информации;  

уметь работать с различными источниками информации, проводить анализ и обобщение 

тематического материала, представленного в текстовой и графической форме, работать по 

индивидуально сформированному алгоритму, проводить сравнение по выработанным 

критериям, проводить взаимопроверку и самоанализ результатов деятельности, работать в 

группе и индивидуально. 

Предметные:  

уметь ориентироваться в источниках географической информации, выделять 

хозяйственные и природные компоненты территории;  

уметь анализировать различные тематические схемы России, устанавливать черты 

сходства и различия между отраслевой и функциональной структурами хозяйства России 

и хозяйств экономически развитых и развивающихся стран мира, 

 выделять типы территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

тематических (экономических) карт;  

уметь устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты географического 
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положения России, составлять его характеристику; уметь сравнивать различные 

статистические данные по темам; выявлять по картам и сравнивать природно-ресурсный 

капитал крупных районов России; анализировать по картам распределение 

производственного капитала по территории стран; уметь наносить на контурную карту 

основные районы добычи полезных ископаемых, электростанций, крупнейших 

промышленных центров сопоставлять карту размещения предприятий промышленности с 

картой плотности населения, формулировать выводы, составлять характеристики районов 

по картам и статистическим материалам;  

устанавливать главный фактор размещения предприятий; выявлять существенные черты 

отличия сельского хозяйства от других отраслей экономики; уметь сравнивать виды 

транспорта по ряду показателей (скорость, себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных условий, степень воздействия на окружающую среду) на основе 

анализа статистических данных, выявлять преимущества и недостатки каждого вида 

транспорта. 

 

1.3. Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане. 

 
Федеральным  базовым учебным планом     на основе ФГОС   предусмотрено изучение   

учебного предмета « География»  на этапе  основного общего образования   в 5- 9 классах  

в количестве 272 часов (инвариантный компонент- 204 часа,  вариативный компонент –68 

часов).  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всём его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Основными фундаментальными категориями социально-экономической географии России как 

учебного предмета являются: 

 универсальная ценность природы, 

  размещение населения и хозяйства, 

 территориальное  (географическое) разделение труда, 

 социально-экономический район, 

 территориально-производственный комплекс,  

 экономико-географическое положение, 

 народнохозяйственная проблема  (экологическая, демографическая и т.д.) 

Важнейшим подходом в конструировании курс географии является краеведческий, 

базирующийся на привнесении в учебный предмет конкретности, образности, личного 

социального опыта школьника, основанного на изучении родного края. Реализация 
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краеведческого подхода осуществляется через систему поэлементного изучения своего 

края во всех темах, краеведческих заданий рубрики «Мой край в судьбе России», 

социокультурных практикумов. В раздел «География крупных регионов России» 

включены уроки, изучающие географию Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование 
№№ Раздел, тема Кол-во часов 

инвариант 

Кол-во часов 

вариатив 

Всего 

часов 

Раздел I. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3 Тема 

4. 

Хозяйство России 

Общая характеристика хозяйства  
Промышленность  
Сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс  

Сфера услуг  

Обобщение и контроль знаний  

23 

6 

8 

3 

 

5 

1 

6 

1 

3 

1 

 
1 

29 

7 

11 

4 

 

6 

1 

Раздел II. 

Тема 5. 

Тема 7 

Районы России  
Европейская часть России  

Азиатская часть России  

27 

20 

8 

 

7 

5 

2 

 

34 

25 

10 

 

Раздел III Россия в мире  

  Резерв 

2 

2 

 2 

2 

 Итого  54 14 68 

 

2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 

Наименование 

разделов 
Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Хозяйство России 29 Предметные: уметь называть сферы (сектора) хозяйства 

и главные отрасли в их составе; определять ГП РФ и его 

влияние на развитие хозяйства;  называть виды 

природных ресурсов, определять районы наиболее 

богатые природными ресурсами. Уметь называть 

отрасли, входящие в состав ТЭК; объяснять изменения 

структуры потребляемого топлива и называть и 

показывать главные районы добычи угля. Называть и 

показывать важнейшие районы машиностроения и 

крупнейшие центры; объяснять новые термины, 

особенности размещения машиностроения. Приводить 
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примеры и показывать на карте главные районы черной 

и цветной металлургии. Объяснять характер связей 

между производствами лесной промышленности и 

особенности их размещения.  Называть состав АПК, 

основные проблемы, связанные с развитием АПК; 

объяснять влияние различных условий на развитие и 

размещение пищевой и легкой промышленности. 
Личностные: Осознание разнообразия географических 

объектов на территории России, особенностей хозяйства 

России, географического положения России и его 

влияния на хозяйство страны. 
Регулятивные: умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 
Познавательные: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать 
Коммуникативные: участвовать в коллективном поиске; 

обмениваться мнениями, объяснять, защищать свои 

идеи. 
Районы России  

 

34 Предметные: объяснять на примере региона влияние 

природных условий на хозяйственную деятельность; 

показывать на карте моря, давать их географические 

описания по картам; показывать на картах природные 

объекты, определяющие своеобразие района; давать 

оценку ЭГП района. Объяснять особенности размещения 

городов экономического региона (ЭР), 
определять демографические проблемы ЭР, 
- называть и показывать культурно-исторические 

объекты, определяющие своеобразие ЭР; объяснять 

влияние природных условий на жизнь  и хозяйственную 

деятельность людей. Объяснять различия в природной и 

хозяйственной неоднородности разных районов ЭР. 
Личностные: Осознание особенностей и специфики 

производственного капитала России, специфики и роли 

отраслей хозяйства России. 
Регулятивные:  умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Описывать 

свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач 

определенного класса 
Познавательные:  умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения и выводы. 
Коммуникативные:  полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. Управлять своим поведением, оценивать 

свои действия. Использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1. «География населения», В.А. Копылов, изд. «Москва», 2005 

2. «Экономическая география», И.А. Родионова, изд. «Московский лицей», 2006 

3. «Проблема Каспия», К.К. Гюль, изд. «Знание», 1999 

4. «Уральский металл» Н.А. Мезенин, изд. «Металлургия», 1981 

5. «География в таблицах 6-10 кл», В.В. Климанов, изд. «Дрофа», 2008 

6. «Оценка природных ресурсов», Ю.К. Ефремов, изд. Мысль», 1998 

7. « Официальная и деловая Россия», Кучер В.Н., изд. «Российские вести», 2007 

8. «Тесты по экономической и социальной географии России», В.Г. Глушкова, изд. 

«Владос», 2005 

9. «Задачи олимпиад по географии 95», Н.Ю. Белаш, изд. «Мирос», 1996 

10. «География: население и хозяйство России» (рабочая тетрадь) 9 класс, В.П. 

Дронов, изд. «Дрофа», 2008 

11. «Практические и самостоятельные работы по географии» 6-10 класс, В.И. Сиротин, 

изд. «Просвещение», 1997 

12. «Шаг за шагом. Россия. Население и хозяйство-1 9 класс»,  рабочая тетрадь, 

В.Дронов, изд. «Открытый мир», 1995 

13. «Готовимся к экзамену по географии (физическая и экономическая география 

России)», И. Баринова, изд. «Айрис», 2000 

14. «Тесты по географии 9-10 класс», Р.В. Маркина, изд. «Лицей», 1999 

15. «Тесты по географии 8-9 класс», В.А. Кошевой, 2002 

16. «Разноуровневые практические работы по географии», Г.Я. Лисенкова, изд. 

«Просвещение», 1997 

17. «География России» (методическое пособие) 8-9 классы, В.Я. Ром, изд. «Дрофа», 

2008 

18. «Объяснительный текст к таблицам по физической географии СССР «Основные 

типы почв СССР», Ю.Г. Барышева, изд. «Просвещение, 1986 

19. «Методическое пособие по географии населения и хозяйства России 9 класс», В.В. 

Николина, изд. «Просвещение, 1997 

20. Маерова Н. Ю. Уроки географии. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2004. 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др 

Россия в мире  

 

2 Предметные: объяснять структуру экспорта и импорта 

России; объяснять роль России в мировой политике, 

приводить примеры; оценивать современное состояние и 

перспективы социально-экономического развития 

России. Уметь оценивать современное состояние и 

перспективы России в системе  мировых транспортных 

коридоров. 
Личностные: Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
Регулятивные: умение правильно оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения, самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
Познавательные: Использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; давать определение понятиям. 
Коммуникативные: Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной.  
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21. Интернет – ресурсы. 

22. Мультимедийные обучающие программы: География 9 класс. Экономика и 

население России. 
23. География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 9 класс. (Сферы, 2020) 

24. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Электронное 

приложение к учебнику В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой (1 DVD), Сферы,2013 

25. Учебник «География. Россия: природа, население, хозяйство» авторы В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. Издательство: Просвещение, 2015, 2018 

26. Дронов В. П. Атлас. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8-

9.(СФЕРЫ, 2019) 

27. Ходова Е. С., Ольховая Н. В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-тренажер. 9 класс. Пособие для учащихся ОУ. (Сферы) 

Автор-сост. Дронов В. П., Котляр О. Г., 2019 

 

28.  Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 

29.  Настенные географические карты.   

       30. Компьютер, мультимедийный аппарат, интерактивная доска. 

31. Настенные географические карты. 

      32. Интерактивные географические карты для 9 класса 

1. Политико-административная карта России. 

2. Социально-экономическая карта России. 

3. Топливная промышленность России. 

4. Электроэнергетика России. 

5. Черная и цветная металлургия России. 

6. Химическая промышленность России. 

7. Лесная промышленность России. 

8. Агропромышленный комплекс России. 

9. Машиностроение и металлообработка  России 

10. Транспорт России. 

11. Экологические проблемы России. 

12. Центральная Россия. Физическая карта. 

13. Центральная Россия. Социально-экономическая 

карта. 

14. Северо-Западная Россия. Физическая карта.  

15. Европейский Север и Северо-Западная Россия.  

Социально-экономическая карта.  

16. Европейский Север России. Физическая карта.  

17. Европейский юг России. Физическая карта. 

18. Европейский Юг России. Социально-экономическая 

карта. 

19. Урал. физическая карта. 

20. Урал. Социально-экономическая карта. 

21. Поволжье. Социально-экономическая карта.  

22. Поволжье. Физическая карта.  

23. Западная Сибирь. Социально-экономическая карта.  

24. Западная Сибирь. Физическая карта.  

 

33.Авторские разработки к урокам Никоновой О.Н. 

 

 

 


