
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 9 класса составлена  на основе следующих 

нормативно-правовых  документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

2. Авторской программы по географии основного общего образования «География России» 

(8 -9 классы), авторы А. И. Алексеев, В. А. Низовцев. М.: Дрофа, 2014 г. 

3. Основной образовательной программы общего образования МБОУ Мало - Вяземской 

СОШ  

4. Положения о рабочих программах МБОУ Мало – Вяземской СОШ. 

 

             Курс «География России» изучается в 8-9 классах: в 8 классе -1 часть «Природа и 

население»; в 9 классе - 2 часть «Хозяйство и географические районы». 

            Учебный план отводит на изучение географии в 9 классе 2 ч в неделю, всего 66 часов. 

 

Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантности. 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

  

Обучающиеся получат возможность для формирования личностных результатов: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

 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 анализа и синтеза. 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 



 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами:  

 составлять тезисный план, выводы, конспекты, тезисы выступлений; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и её представлять ее в соответствии с учебными 

задачами;  

 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 оценивать работу одноклассников 

 в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 составлять рецензии, аннотации. 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 работать с разными источниками географической информации; 

 картографической грамотности; 

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов хозяйства 

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

 соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий техногенных 

катастроф 

  

 Обучающиеся получат возможность научиться 

 понимать роль и место географической науки в системе научных дисциплин, её роль в 

решении современных практических задач; 

 представлению о современной географической научной картине мира и владению основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

знаний); 

 применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных процессов и явлений, адаптации к условиям проживания на определённой 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

 

Раздел 2 Содержание учебного предмета 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практических 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 



 

1 Введение 1    

2. Раздел I. 

Хозяйство России   
21  12  

3. Раздел II. Районы 

России  

42  5  

4. Раздел Ш Россия 

в мире 

1    

 Повторение  1    

5. Итого 66  17  

 

Введение – 1 ч. 
 

Раздел I Хозяйство России  - 21 ч. 
 

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 (по 

однородности и по связям). Природное и экономическое районирование России. 

Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство, 

его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. 

География легкой 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. Особое 

значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее территории. 

Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных 

районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и 

переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — 

современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. 

Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на окружающую 

среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 



Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их 

структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная 

география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. 

Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные 

кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями продукции, 

научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве 

страны. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК), его роль в экономике СССР и России. Основные 

районы и центры производства. Судьба ВПК в рыночной экономике. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. 

Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние 

телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные 

районы. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического 

разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации 

географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

 

Раздел II Районы России – 42 ч. 
 

Тема 3. Европейская часть России (в том числе география Московской области) 
Восточно-Европейская равнина.  

 

Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. 

Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. 

Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — 

«локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные 

промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие 

хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр 

науки и высшего образования, политический и финансовый центр. Московская агломерация.  

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. 

Центрально-Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные 

ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. 

Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и города 

района. 

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные 

особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в 

разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические 

проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на 

разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и 



внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и 

образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение области 

как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: 

природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской культуре и 

истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских 

землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 

монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-

географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и разнообразие 

природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя неоднородность 

территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное 

разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные 

зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и 

рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и 

хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. 

Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и 

высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в хозяйстве 

России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных районов 

России. Пути решения проблем 

 

Тема 4. Азиатская часть России  

 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная 

поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской 

путь, его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и 

сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. Географические 

различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная 

разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 



Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. 

ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных 

районов. Сравнение западной и восточной частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

 

Раздел III Россия в мире – 1 ч. 
 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные 

исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные 

страны. 

Повторение – 1 ч. 
Практические работы 

Практическая работа №1 (обучающая) «Выделение природных, экономических и географических 

районов»  

Практическая работа № 2 (обучающая) «Анализ карт размещения и зональной специализации с/х 

культур» 

Практическая работа № 3 (обучающая) «Анализ карт размещения отраслей 

животноводства и зональной специализации с/х»  

 

Практическая работа № 4 (оценочная) «Особенности взаимодействия звеньев АПК» 
 

Практическая работа № 5 (обучающая) «Чтение отраслевых карт.  Характеристика угольного 

бассейна» 

Практическая работа № 6 (обучающая) «Чтение отраслевых карт.  Характеристика одного из 

нефтяных (газовых) бассейнов по картам и статистическим материалам» 

Практическая работа № 7 (обучающая) «Чтение отраслевых карт.  Размещение электростанций»  

Практическая работа № 8 (обучающая) «Чтение отраслевых карт.  Главные районы размещения 

металлургических баз.  Характеристика базы по статистическим материалам и картам»  

Практическая работа № 9 (обучающая) «Изучение внутриотраслевых связей в машиностроении» 

Практическая работа № 10 (обучающая) «Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности» 

Практическая работа № 11 (обучающая) «Сравнение транспортного обеспечения отдельных 

районов России» 

Практическая работа № 12 (оценочная) «Выявление сферы услуг своего микрорайона» 

Практическая работа № 13 (обучающая) «Оценка ЭГП Центрального района» 



Практическая работа № 14 (оценочная) «Составление маршрутов по достопримечательностям 

городов Центрального района» 

Практическая работа № 15 (обучающая) «Сравнительная характеристика двух столиц» 

Практическая работа № 16 (оценочная) «Определение и характеристика Самарского 

промышленного узла» 

Практическая работа № 17 (обучающая) «Анализ взаимодействия природы и человека» 
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№ 

урока 

п/п 

№ урока 

в теме Тема (раздел) 

Количество уроков 
Дата 

Коррек-

ти

ро

вка 

                   Название изучаемой темы № 1 , всего часов на ее изучение 

  
Тема урока   

   Введение – 1 ч.   

1. 1. Цели и задачи курса. 01.09  

  
Раздел I. Хозяйство России – 21 ч.     

  
Тема 1    Общая характеристика хозяйства. 

Географическое районирование (4 ч.) 

  

2. 1. Понятие хозяйства страны. Его структура. 02.09  

3. 2. Межотраслевые комплексы. 08.09  

4. 3. Этапы развития хозяйства. 09.09  

5. 4. 

Географическое районирование.  Федеративные округа. 

Практическая работа №1 (обучающая) «Выделение 

природных, экономических и географических районов» 

15.09  

  
Тема 2.   Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

(17 ч.) 

  

6. 1. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Практическая 

работа № 2 (обучающая) «Анализ карт размещения и 

зональной специализации с/х культур» 

16.09  

7. 2. 

Животноводство. Зональная специализация сельского 

хозяйства. Практическая работа № 3 (обучающая) 

«Анализ карт размещения отраслей животноводства и 

зональной специализации с/х» 

22.09  

8. 3. 

Агропромышленный комплекс. Легкая промышленность. 

Практическая работа № 4 (оценочная) «Особенности 

взаимодействия звеньев АПК» 

23.09  

9. 4. 

АПК. Пищевая промышленность. Практическая работа 

№ 4 (оценочная) «Особенности взаимодействия звеньев 

АПК» (продолжение) 

29.09  

10. 5. 
Лесной комплекс. Практическая работа № 5 (обучающая) 

«Чтение отраслевых карт 

30.09  

11. 6. 

Топливно-энергетический комплекс.  Угольная 

промышленность. Практическая работа № 5 (обучающая) 

«Чтение отраслевых карт.  Характеристика угольного 

бассейна» 

13.10  

12. 7. 
ТЭК.  Нефтяная и газовая промышленность. 

Практическая работа № 6 (обучающая) «Чтение 

14.10  



отраслевых карт.  Характеристика одного из нефтяных 

(газовых) бассейнов по картам и статистическим 

материалам» 

13. 8. 

ТЭК.  Электроэнергетика. Практическая работа № 7 

(обучающая) «Чтение отраслевых карт.  Размещение 

электростанций» 

20.10  

14. 9. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. 

Практическая работа № 8 (обучающая) «Чтение 

отраслевых карт.  Главные районы размещения 

металлургических баз.  Характеристика базы по 

статистическим материалам и картам» 

21.10  

15. 10. 

Металлургический комплекс.  Цветная металлургия. 

Практическая работа № 8 (обучающая) «Чтение 

отраслевых карт.  Главные районы размещения 

металлургических баз.  Характеристика базы по 

статистическим материалам и картам» (продолжение) 

27.10  

16. 11. 

Машиностроительный комплекс. Практическая работа № 9 

(обучающая) «Изучение внутриотраслевых связей в 

машиностроении» 

28.10  

17. 12. 

Химическая промышленность. Практическая работа № 

10 (обучающая) «Составление схемы межотраслевых 

связей химической промышленности» 

03.11  

18. 13. 

Транспорт. Практическая работа № 11 (обучающая) 

«Сравнение транспортного обеспечения отдельных 

районов России» 

10.11  

19. 14. 

Информационная инфраструктура. Практическая работа 

№ 12 (оценочная) «Выявление сферы услуг своего 

микрорайона» 

11.11  

20. 15. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

21. 16. Территориальное (географическое) разделение труда.   

22. 17. Обобщение знаний по теме «Отрасли хозяйства»   

  Раздел II. Районы России – 42 ч.   

  
Тема 3.  Европейская часть России (31 ч., в том числе 

география Московской области) 

  

23. 1. Восточно-Европейская равнина.   

24. 2. Волга.   

25. 3. Центральная Россия. Состав, географическое положение.   

26. 4. 

Центральный район: особенности населения. Московская 

область. Практическая работа № 13 (обучающая) «Оценка 

ЭГП Центрального района» 

  

27. 5. Население Московской области.   



28. 6. 
Народные промыслы Московской    области и 

Одинцовского района 

  

29. 7. 
Природные ресурсы Центрального района. Московская 

область. 

  

30. 8. Хозяйство Центрального района.   

31. 9. 
Промышленность и сельское хозяйство Центрального 

района. Московская область. ВПК. Наука. 

  

32. 10. 

Города Центрального района. «Золотое Русское кольцо» 

Практическая работа № 14 (оценочная) «Составление 

маршрутов по достопримечательностям городов 

Центрального района» 

  

33. 11. Москва – столица России.   

34. 12. 
Одинцовский район на карте Подмосковья. Экологические 

проблемы региона. 

  

35. 13. Центрально-Черноземный район.   

36. 14. Волго-Вятский район.   

37. 15. 
Северо -  Западный район. Географическое положение и 

природа. 

  

38. 16. Города на старых водных торговых путях.   

39. 17. 

Санкт-Петербург- «вторая   столица России» и новый 

«хозяйственный узел» Практическая работа № 15 

(обучающая) «Сравнительная характеристика двух 

столиц» 

  

40. 18. Калининградская область.   

41. 19. 
Европейский Север.  Географическое положение и 

природа. 

  

42. 20. Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.   

43. 21. Этапы развития хозяйства.   

44. 22. Поволжье. Географическое положение и природа.   

45. 23. 

Население и хозяйство. Практическая работа № 16 

(оценочная) «Определение и характеристика Самарского 

промышленного узла» 

  

46. 24. Северный Кавказ.  Природные условия. Южные моря России.   

47. 25. Хозяйство Северного Кавказа.   

48. 26. Народы Северного Кавказа.   

49. 27. Крым. Природа и хозяйство. Население.   

50. 28. Уральский район. Географическое положение и природа.   



 

 

 

 

 

51. 29. Этапы развития и современное хозяйство.   

52. 30. Города Урала. Проблемы района.   

53. 31. Обобщение знаний по теме «Европейская часть России»   

  Тема 4.  Азиатская часть России. (11 ч.)   

54. 1. Природа Сибири. Арктические моря.   

55. 2. Население Сибири. Хозяйственное освоение Сибири.   

56. 3. Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы.   

57. 4. Хозяйство района.   

58. 5. Природа и ресурсы гор Южной Сибири.   

59. 6. Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы.  Байкал.   

60. 7. 
Хозяйство Восточной Сибири. Практическая работа № 17 

(обучающая) «Анализ взаимодействия природы и человека» 

  

61. 8. Формирование территории Дальнего Востока. Население.   

62. 9. Природные условия и ресурсы.  Моря Тихого океана.   

63. 10. Хозяйство Дальнего Востока.    

64. 11. Обобщение знаний по теме «Азиатская часть России»   

  Раздел Ш Россия в мире - 1 ч. Повторение – 1 ч.   

65. 1. Россия в современном мире.   

66. 2. Повторение. Географическая номенклатура.   


