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                                         Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

географии. 

Общая характеристика курса 
 

Цель: освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования. 

 

Задачи: 

 

 овладение умениями ориентироваться по карте; 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. 

 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется 

комплексный подход к изучению территории – от идеальных компонентов 

природы и природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – 

общество». Такой подход позволил сконцентрировать материал вокруг 

следующих сквозных направлений: 

 



- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, 

которая рассматривается иерархично: от положения страны в мире через 

характеристику всех компонентов природы страны, ее крупных регионов до 

локального (местного уровня); 

 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных 

экологических, экономических, социальных задач; 

 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы 

«взаимодействие природы и общества». 

 

 

Место учебного курса  

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на проведение курса «География» в 9 классе  

часа. Общая недельная нагрузка составляет 3 часа. 

 

Содержание программы 

Хозяйство России 

 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития 

её хозяйства. Анализэкономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Производственный капитал. 

Понятие производственного капитала. Распределение 

 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона 

Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

 

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

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 



окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, 

основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

 

Районы России 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и

 виды природно- 



 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования 

России. 

 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 

 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы.Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и 

культура. Города. Качество жизни населения. 

 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. 

 

Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся по 

географии : 
 
 объяснять значение понятий: экономическая и социальная география; 

первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства; структура 

хозяйства; отрасли хозяйства; технологические циклы (Кондратьева), 

наукоёмкое, трудоёмкое, материалоёмкое, энерго- и водоёмкое 

производства; межотраслевые комплексы; специализация и кооперирование, 

концентрация в производстве; внутри- и межотраслевые связи; АПК; 

ТЭК;транспортная магистраль инфраструктура; географическое 

разделение труда; отрасль специализации, экономический район, 

экономическое районирование; факторы размещения производства; 

энергетическая система; типы электростанций; специализация и 

кооперирование; транспортная инфраструктур; информационная 

инфраструктура; телекоммуникационная сеть; Интернет; сотовая связь; 

сфера услуг; рекреационное хозяйство; экологический туризм; отрасль 



специализации;, географическое разделение труда; экономико - и политико-

географическое положение; территориальная структура хозяйства; 

территориально- хозяйственные связи; уровень развития региона; 

региональная политика; качество и уровень жизни населения; 
 называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

основные этапы

 

развития хозяйства России, изменения в структуре хозяйства; отрасли, 

входящие в состав тех или иных комплексов; главные районы добычи 

природных ресурсов, главные районы и центры отраслей промышленности; 

примеры крупнейших предприятий страны; ведущие отрасли хозяйства 

района; 

 
 экологические проблемы экономических районов; общие черты и 

проблемы развития географических районов; отличительные 

особенности, характеризующие своеобразие районов; отрасли 

специализации экономики Ростовской области; крупнейшие 

промышленные центры Ростовской области;


 приводить примерывзаимосвязей между производствами внутри 

отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения; 

крупнейших предприятий страны; крупных магистралей страны;


 современных видов связи; районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и уровнем развития;


 перечислять особенности, характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района;


 показывать на карте состав и границы экономических района; 

основные природные объекты, определяющие своеобразие района;



 объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние 

различных факторов на развитие и размещение производств, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов; изменения структуры отраслей 

их значение в экономике страны; значение района своего проживания в 

производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, того 

или иного 

 

производства; значение той или иной отрасли для российской экономики; 

возникновение экологических проблем, связанных с различными 

производствами; влияние природных условий на работу отдельных видов 

транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды; 

территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы; значения 



географическое разделение труда; влияние природных факторов на 

хозяйственное развитие территории; сложившуюся специализацию и 

особенности размещения хозяйства по территории района; хозяйственные 

различия внутри района; природные и социально-экономические 

особенности географических районов России; роль европейской и азиатской 

части России во внутри государственном и межгосударственном разделении 

труда; сложившееся различие в уровне развития географических районов; 

роль России в мировой экономике и политике; 
 определять показатель специализации по статистическим данным; 

сопоставлять показатели специализации географических районов;


 уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками 

географической информации;


 сравнивать особенности ЭГП географических районов, их 

экономическую специализацию; хозяйственную специализацию морей; 

уровень информатизации и развития разных видов связи разных 

районов России;


 давать оценку ЭГП;



 составлять  комплексные  географические  описания  и  географические  

характеристики

 

территорий; 
 читать и анализировать графические и

 статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты; комплексные карты географических районов; 

 
 оценивать современное состояние и перспективы социально-

экономического развития России.

 

 

Планируемые метапредметные результаты подготовки учащихся: 
 

Регулятивные (учебно-организационные): 
 ставить учебные задачи;



 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;


 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи;


 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями;





 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;


Познавательные учебно-логические:

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками;


 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;



 систематизировать информацию;


 структурировать информацию;


 определять проблему и способы ее решения;


 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; владеть навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: 

осознано строить речевое высказывание в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;


 владеть навыками анализа и синтеза;


 учебно-информационные: поиск и отбор необходимых источников 

информации;


 использование информационно-коммуникационных технологий на 

уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет;


 представление информации в различных формах (письменная и устная) 

и видах;


 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление 

тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления;

 перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу, карту в 

текст и т.п.); 

 
 создание собственной информации и её представление в соответствии с 

учебными задачами;




 составление рецензии, аннотации;

 

Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении;


 уметь вести дискуссию, диалог;


 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

 

Планируемые личностные результаты подготовки учащихся: 
 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;


 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;


 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;

 
 формирование гражданской позиции к ценностям народов России, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;


 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях;


 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления;





 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России. 

 Выпускник научится: 

 

– выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) 

хозяйства России; 

– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

– находить извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: 

1. сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновимых источников энергии (ВИЭ); 

2. классифицировать субъекты РФ по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

3. выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи; 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

1. хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные 

формы размещения производства), 

2. валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) 

и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития 

страны и её регионов, человеческий и производственный капитал, 

3. топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения 

предприятий ТЭК, 

4. машиностроительный комплекс, факторы размещения 

машиностроительных предприятий, чёрная и цветная металлургия, факторы 

размещения предприятий 

металлургического комплекса, химическая промышленность, факторы 

размещения отдельных отраслей химической промышленности, 

5. лесопромышленный комплекс, факторы размещения предприятий 

лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, факторы 

размещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК), 

6. сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы 

услуг, виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории 

опережающего развития (ТОР), 



7. Арктическая зона РФ; 

– находить, извлекать и использовать показатели, характеризующие 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России для решения практико-ориентированных задач; 

– использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия 

производства отдельных территорий для размещения и предприятий 

различных производств; 

–использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств в контексте стратегии 

экологической безопасности России; 

– характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России, место и роль России в мировом хозяйстве; 

– оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

– объяснять географические различия населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

– сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

– показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крупные реки и озера, границы климатических поясов и природных 

зон в пределах крупных регионов страны; 

– описывать положение на карте: крупных форм рельефа и элементов 

гидрографической сети, границы природных районов крупнейших 

заповедников и национальных парков на территории крупных регионов 

страны. 

 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация учеников 9 класса по курсу География 

проводится по итогам года в форме контрольного тестирования и не 

захватывает региональную составляющую, а именно Географию Самарской 

области (приложение 1). 

 

Средства обучения 



 

В процессе изучения предмета «География» используются 

следующие средства обучения: электронная доска, глобусы и карты, 

персональные компьютеры, оборудование кабинета географии, биологии, 

физики и химии. А также используются электронные образовательные 

ресурсы в образовательном процессе. 

 

Список литературы 
 

1. Учебно - методическая литература 

 

1.1. И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин Программа 

основного общего образования по географии. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2012 

 

1.2. В.И. Сиротин Практические и самостоятельные работы  

учащихся по географии. 

1.3. В.М. Смирнов Дидактические материалы по географии 

1.4. Г.Н. Элькин Поурочное планирование 

1.5. Сборники ЕГЭ, по географии с 2005 года, ГИА с 2009 года 

1.6. Мультимедийная программа: География 6-10 класс 

 

2. Дополнительная литература: 
 

2.1. География. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2003. 

 

2.2. М.П. Герасимов. Физическая география мира. - М.: 

Просвещение, 1993 

2.3. Видяпин В.И. Экономическая география России. – М.: ИНФРА-

М, 2009 

 

Тематическое планирование учебного материала 
 

№ Название главы Количе Практиче Контроль 

  ство часов ские работы ные работы 

раздела     

1 Хозяйство России 24 №1-4 №1,2 

2 Районирование России 38 №5-12- №3,4 

3 География самарской 6   

. области    

 Итого 68 12 4 

 

 

 



 

 Тематическое планирование по географии 9 класс  

№  Кол-во 

урока Тема урока часов 

Раздел 1.Хозяйство России (24 часа)  

 Вторичный сектор экономики. ТЭК. Топливная  

1 промышленность России. 1 

2 Нефтяная промышленность. 1 

3 Газовая промышленность России. 1 

4 Угольная промышленность России. 1 

5 Электроэнергетика России. 1 

6 Повторение темы ТЭК России. 1 

7 Проверочная работа по теме «ТЭК России» 1 

 Отрасли, производящие конструкционные материалы и  

8 химические вещества. 1 

9 Черная металлургия России. 1 

10 Цветная металлургия России. 1 

11 Химическая промышленность России. 1 

12 География химической промышленности. 1 

13 Лесная промышленность России. 1 

14 Машиностроение России. 1 

15 География машиностроения России. 1 

16 Пищевая и Легкая промышленность России. 1 

17 Контрольная работа №1 1 

 Третичный сектор экономики России. Состав и значение  

18 третичного сектора экономики России. 1 

 

Транспорт России. Роль и значение транспорта России. 

Ж/д  

19 транспорт России. 1 

 Автомобильный, авиационный, трубопроводный транспорт  

20 России. Связь. 1 

21 Морской и речной транспорт России. 1 

 Сфера обслуживания. Наука. Жилищное и рекреационное  

22 хозяйство. 1 

23 Особые экономические зоны России. 1 

24 Контрольная работа № 2. 1 

Раздел 2 Районирование России (38 часов)  

25 Зачем районировать территорию страны? 1 

26 Европейская Россия. Общая характеристика. 1 

 Северный район. Состав района. Природа Европейского  

27 Севера. 1 

28 Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. 1 

29 Хозяйство Европейского Севера. 1 



30 Северо-Западный район. Факторы формирования района. 1 

31 Природа и население Северо-Запада. 1 

 Хозяйство Северо-Западного района. Санкт-Петербург.  

32 Калининград. 1 

33 Центральный район. Факторы формирования района. 1 

34 Природа и население Центральной России. 1 

35 Москва. 1 

36 Хозяйство Центральной России. 1 

37 Европейский юг. Географическое положение. 1 

38 Природа Европейского юга. 1 

39 Население и хозяйство Европейского юга. 1 

40 Крым. 1 

41 Поволжье. Факторы формирования района. 1 

42 Природа. Население. 1 

43 Хозяйство. 1 

44 Урал. Факторы формирования района. 1 

45 Природа. 1 

46 Население. 1 

47 Хозяйство.. 1 

48 Обобщающее повторение по теме Европейская Россия. 1 

49 Контрольная работа № 3 1 

50 Азиатская Россия. Общая характеристика. 1 

 Западная Сибирь. Факторы формирования района.  

51 Население. 1 

52 Природа Западной Сибири. 1 

53 Хозяйство Западной Сибири. 1 

 Север Восточной Сибири. Факторы формирования района.  

54 Население. 1 

55 Природа Восточной Сибири. 1 

56 Хозяйство Восточной Сибири. 1 

57 Южная Сибирь. Факторы формирования района. Природа. 1 

 Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский и Забайкальский  

58 подрайоны. 1 

59 Дальний Восток. Факторы формирования района. 1 

60 Природа Дальнего Востока. 1 

61 Население и хозяйство Дальнего Востока. 1 

62 Промежуточная аттестация. 1 

Раздел 3. География Самарской области (6 часов)  

63 

География Самарской области. Географическое 

положение. 1 

64 Природа Самарской области. 1 

65 Население Самарской области. 1 



66 Хозяйство Самарской области. 1 

67 Обобщение знаний о географии Самарской области. 1 

 Экскурсия в одно из промышленных предприятий  

68 Самарской области. 1 
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