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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Пояснительная записка. 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, примерной программе по географии. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного  развития учащихся. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Программа построена на основе комплексного географического подхода и синтезирует 

общеземлеведческое и страноведческое содержание географии. В основу содержания 

учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества. 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у 

учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с 

ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми 

Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой евроазиатской 

державы. Курс «География России» служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения к 

культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и 

эстетического образования школьников. 

  Цели и задачи курса,  решаемые при реализации рабочей программы: 

Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения, познакомить 

учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными условиями 

жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Задачи: 

 освоение системы географических знаний об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о России во всём её географическом разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях её сохранении и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

языков международного общения – географическую карту, статистические 

материалы,  сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 



и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 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 

патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации, применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов. 

 

Описание места  предмета 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 9 класса составлена с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/15 от 8 апреля 2015г.); программы основного общего 

образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 

Л.Е. Савельева. (Рабочие программы. География. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2018); 

География. 5-9 классы. Рабочие программы по учебникам под редакцией О. А. 

Климановой, А. И. Алексеева. Составитель Смирнова И.Г. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. Она полностью отражает базовый 

уровень подготовки школьников. 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 

образования отводится 272 часа:  по 34 часа в V и VI (1 час в неделю), по 68 часов в 

VII,VIII и IX классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю.  

Программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных 

учреждений   Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. – Кн.2:  

География России: Хозяйство и географические районы. - М.: Дрофа, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения географии 

в 9 классе на базовом уровне: 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 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; 

2) 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 на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 



языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) 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; 

8) 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;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение 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) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать 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) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение 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 (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 
1) формирование представлений о географии, ее 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 компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее 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 ее 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; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Раздел I. Хозяйство России 
Выпускник научится:  

 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; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте из 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. 



 

Раздел II. Районы России 
Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 

их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. Россия в современном мире 

 

Тема 5. Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

        Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 2. Содержание учебного предмета 

Введение   

          Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика. Хозяйство. Географическое районирование  

      Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора 

хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

      Этапы развития хозяйства. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального пути развития России. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

      Сельское хозяйство. Растениеводство. Сельское хозяйство, его главные особенности. 

Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Структура и география растениеводства 



     Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. Животноводство, его 

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

     Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. 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. Топливная промышленность 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 и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной 

промышленности. Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы 

добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатываю-

щие заводы. 

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

современный вид топлива. География газовой промышленности. Роль нефтяной и газовой 

промышленности во внешней торговле России 

     Электроэнергетика. 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. 

    Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

   Транспорт, 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. 

Раздел II. Районы России 

Тема 3. Европейская часть России  

     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 

    Центральная Россия. Состав, географическое положение. 



 Состав территории. Историческое ядро Русского государства. Географическое по-

ложение, его изменение в различные периоды. 

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

Особенности населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники 

природы, истории и культуры. Народные промыслы. 

   Хозяйство Центрального района. Старопромышленный район страны. Роль геогра-

фического 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. Типы городов. 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  и  природа.   Географическое положение района как «окна 

в Европу», его значение в разные периоды российской истории. 

   Города на старых водных торговых путях. Древние русские города, особенности их 

развития и современные проблемы. 

   Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России, 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. 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 

городом-музеем? 

    Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение 

области как ресурс ее развития. 

 

Европейский Север 

      Географическое положение и природа. Географическое положение, особенности 

природы. Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного 

использования, место в русской культуре и истории. Поморы. 

    Этапы развития хозяйства. Изменение роли района в жизни России. Родина русских 

землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

     Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное 

наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

 

Поволжье 

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

как природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных 

условий. 

    Население и хозяйство. 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. 



 

Европейский Юг 

    Крым. Географическое положение. История освоения полуострова. Особенности 

природы. Особенности экономико-географического положения. Природно-ресурсный 

потенциал. Население и характеристика хозяйства. 

   Северный Кавказ. Природные   условия.   Особенности географического положения и 

разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. 

Внутренняя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. 

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

Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. 

Рекреационные зоны. 

    Народы Северного Кавказа. Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. 

Этническое, религиозное, культурное разнообразие района. Дербент — самый древний из 

городов России. 

    Южные моря России. Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное 

использование. Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — 

крупнейший порт России. 

 

Урал 

   Урал. Географическое положение и природа. Пограничность положения Урала в 

природном и социально-экономическом отношении. Разнообразие ископаемых богатств. 

Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной поясности.  

   Этапы развития и современное хозяйство Урала. Этапы освоения и развития хозяйства 

Урала, изменение его роли в хозяйстве России. Современная структура хозяйства, ее 

проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-промышленного комплекса. 

   Население и города Урала. Проблемы района. Народы Урала. Крупнейшие города. 

Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

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 

      Природные условия и ресурсы. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые. 

     Хозяйство района. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское 

хозяйство. 

Восточная Сибирь 

     Природные условия и ресурсы. 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 района. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. 

ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

 



Дальний Восток 

      Формирование территории. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, 

их изменения. 

      Природные условия и ресурсы.  Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. 

Опасные природные явления. 

     Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

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

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. Перспективы района. 

Тема 5. Россия в мире  
    Чем богата Россия? Внешние экономические связи России. Изменение места России в 

мировом хозяйстве. Современная внешняя торговля России. 

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

сопредельные страны. 

Тема «География своей республики (края, области)».  
Изучается в разделе II районы России, теме «Европейская часть России». 
     Определение особенностей географического положения территории, основных этапов 

ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика сельского 

хозяйства, промышленности и транспорта области. Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

Итоговый урок по курсу «География России. Хозяйство и географические районы». 

Заключение. Тестирование. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием кол-ва часов на освоение каждой темы и 

характеристикой  основных видов деятельности ученика 

 

Разделы  

программ

ы  

Кол-

во 

часов 

Темы, входящие в 

данный раздел 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности ученика 

 

Введение 1 ч    

  Введение 1 Учащиеся учатся: 

приводить примеры конкретных 

практических задач, в решении которых 

используется географическая наука. 

Раздел I. 

Хозяйство 

России   

18 ч 

 

 

 

 

 

  Учащиеся учатся: 

объяснять значение понятий; называть и 

объяснять основные этапы развития 

хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства; приводить примеры разных 

субъектов РФ, показывать их на карте; 

выделять и показывать на карте 

географические районы страны. 
Тема 1.  

Общая 

характери

стика 

хозяйства. 

Географич

еское 

2 ч  Понятие хозяйства. Его 

структура. 

1 

Этапы развития хозяйства.  

Географическое 

районирование. 

1 

 

1 



районирова

ние 

Тема 2. 

Главные 

отрасли и 

межотрас

левые 

комплексы. 

16 ч  Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

1 Учащиеся учатся: 

объяснять значение понятий и терминов; 

называть основные отрасли сельского 

хозяйства, виды сельскохозяйственных 

угодий; показывать по карте и объяснять 

географию размещения основных зерновых и 

технических культур; выделять и называть 

подотрасли животноводства; объяснять 

географию размещения и особенности 

зональной специализации, сочетание 

сложившихся направлений земледелия и 

животноводства; называть состав АПК, 

основные проблемы, связанные с развитием 

АПК; объяснять влияние различных условий 

на развитие и размещение пищевой и легкой 

промышленности; называть отрасли, 

входящие в состав того или иного 

промышленного комплекса; объяснять 

изменения структуры комплекса или 

производства; объяснять значение того или 

иного производства, отрасли для российской 

экономики; объяснять значение отрасли в 

хозяйстве страны и приводить примеры 

связей между различными производствами 

внутри отрасли и межотраслевые связи; 

называть и показывать главные районы 

размещения изучаемых отраслей 

промышленности: центров добычи сырья и 

топлива,  центров переработки и 

производства; приводить примеры и 

объяснять особенности размещения 

предприятий на территории страны, их 

влияние на состояние окружающей среды; 

приводить примеры крупных магистралей 

страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по 

карте; объяснять влияние природных условий 

на работу отдельных видов транспорта на 

состояние окружающей среды; приводить 

примеры современных видов связи; 

сравнивать уровень информатизации и 

развития разных видов связи разных районов 

России; объяснять территориальные различия 

в развитии третичной сферы; объяснять 

значение географического разделения труда, 

приводить примеры; ставить учебные задачи; 

формулировать проблемные вопросы; 

систематизировать информацию; выделять 

главное, существенные признаки понятий; 

пользоваться разнообразными источниками 

географической информации, в том числе 

цифровыми и интернет-ресурсами; читать и 

Животноводство. 

Зональная специализация 

сельского хозяйства.  

1 

Агропромышленный 

комплекс. Легкая и 

пищевая 

промышленность. 

1 

Лесной комплекс. 1 

Топливно - 

энергетический комплекс. 

Топливная 

промышленность. 

Угольная 

промышленность. 

1 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

1 

Электроэнергетика. 1 

Металлургический 

комплекс.  

1 

Машиностроительный 

комплекс. 

2 

Химическая 

промышленность.  

1 

Транспорт. 1 

Информационная 

инфраструктура. 

1 

Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. 

1 

Территориальное 

(географическое) 

разделение труда.  

1 

Итоговый урок по разделу 

«Хозяйство России». 
1 



анализировать графические и статистические 

материалы, тематические (отраслевые) карты; 

объяснять межотраслевые и 

внутриотраслевые связи, влияния различных 

факторов на развитие и размещение 

производств; взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов. 

Раздел II. 

Районы 

России 

47 ч   Учащиеся учатся: 

объяснять значение понятий; читать и 

анализировать комплексные карты 

географических районов; составлять 

комплексные географические описания и 

географические характеристики территорий; 

отбирать необходимые источники 

информации для работы; выявлять 

особенности развития географических 

районов; показывать на карте состав  и 

границы экономического района, основные 

природные объекты, определяющие 

своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; давать оценку 

ЭГП; перечислять особенности, 

характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; объяснять влияние 

природных факторов на хозяйственное 

развитие территории; называть ведущие 

отрасли хозяйства района; показывать на 

карте главные центры производств; 

объяснять хозяйственные различия внутри 

района; определять показатели 

специализации по статистическим данным; 

сопоставлять показатели специализации 

географических районов; называть и 

объяснять экологические проблемы 

экономических районов; называть общие 

черты и проблемы развития географических 

районов, оценивать перспективы развития; 

объяснять природные и социально-

экономические особенности географических 

районов России; называть отличительные 

особенности, характеризующие своеобразие 

районов; объяснять роль европейской и 

азиатской части России во 

внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; 

приводить примеры (и показывать на карте) 

районов с различным географическим 

положением, преобладающей 

специализацией и уровнем развития; 

объяснять сложившееся различие в уровне 

развития географических районов; объяснять 

Тема 3. 

Европейска

я часть 

России 

31 ч Восточно-Европейская 

равнина. 

1 

Волга.  1 

Центральн

ая Россия 

 Центральная Россия: 

состав, географическое 

положение.  

1 

Центральный район: 

особенности населения. 

 1 

Хозяйство Центрального 

района. 

1 

Москва – столица России. 1 

Города Центрального 

района.  

1 

Центрально-Черноземный 

район. 

1 

 

Тамбовская область. 

Заселение территории. 

Хозяйство 

 

1 

Волго-Вятский район. 1 

Северо-

Западный 

район 

 Географическое 

положение и природа. 

2 

Города на старых водных 

торговых путях. 

1 

Санкт-Петербург – новый 

«хозяйственный узел» 

России. 

1 

Калининградская область. 1 

Европейски

й Север 

 Географическое 

положение и природа. 

1 

Этапы развития хозяйства.  1 

Роль Европейского Севера 

в развитии русской 

культуры.  

1 

Поволжье  Географическое 

положение и природа. 

2 

Население и хозяйство. 1 



Европейски

й Юг 

 Крым.  1 роль России в мировой экономике и 

политике, приводить примеры; оценивать 

современное состояние и перспективы 

социально-экономического развития России; 

ставить учебные задачи; вносить изменения в 

последовательность и содержание учебной 

задачи; выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения и 

содержание 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, владеть 

информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией 

выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интерне; представлять 

информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; работать с 

текстом и внетекстовыми компонентами; 

составлять тезисный план; выводы; конспект; 

тезисы выступления; переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т.п.); использовать 

различные виды моделирования, исходя из 

учебной задачи; создавать собственную 

информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; выступать 

перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести 

дискуссию, диалог; находить приемлемое 

решение при наличии разных точек зрения. 

Северный Кавказ. 

Особенности ЭГП.  

1 

Северный Кавказ. 

Природные условия. 

1 

Хозяйство района.  1 

Народы Северного 

Кавказа. 

 

 

 

 

1 

Южные моря России. 

 

1 

Урал  Урал. Географическое 

положение и природа. 

1 

Этапы развития и 

современное хозяйство 

Урала. 

1 

Население и города 

Урала. Проблемы района. 

1 

Итоговый урок по теме 

«Европейская часть 

России». 

1 

Тема 4. 

Азиатская 

часть 

России 

16 ч 

 

Природа Сибири. 1 Учащиеся учатся: 

объяснять значение понятий; читать и 

анализировать комплексные карты 

географических районов; составлять 

комплексные географические описания и 

Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири. 

1 

Арктические моря. 1 



Население Сибири. 1 географические характеристики территорий; 

отбирать необходимые источники 

информации для работы; выявлять 

особенности развития географических 

районов; показывать на карте состав  и 

границы экономического района, основные 

природные объекты, определяющие 

своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; давать оценку 

ЭГП; перечислять особенности, 

характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; объяснять влияние 

природных факторов на хозяйственное 

развитие территории; называть ведущие 

отрасли хозяйства района; показывать на 

карте главные центры производств; 

объяснять хозяйственные различия внутри 

района; определять показатели 

специализации по статистическим данным; 

сопоставлять показатели специализации 

географических районов; называть и 

объяснять экологические проблемы 

экономических районов; называть общие 

черты и проблемы развития географических 

районов, оценивать перспективы развития; 

объяснять природные и социально-

экономические особенности географических 

районов России; называть отличительные 

особенности, характеризующие своеобразие 

районов; объяснять роль европейской и 

азиатской части России во 

внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; 

приводить примеры (и показывать на карте) 

районов с различным географическим 

положением, преобладающей 

специализацией и уровнем развития; 

объяснять сложившееся различие в уровне 

развития географических районов; объяснять 

роль России в мировой экономике и 

политике, приводить примеры; оценивать 

современное состояние и перспективы 

социально-экономического развития России; 

ставить учебные задачи; вносить изменения в 

последовательность и содержание учебной 

задачи; выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения и 

содержание 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 

Хозяйственное освоение 

Сибири. 

   1 

Западная 

Сибирь 

 Природные условия и 

ресурсы. 

1 

Хозяйство района. 1 

Восточная 

Сибирь 

 Природные условия и 

ресурсы. 

1 

Байкал. 1 

Хозяйство района.  1 

Дальний 

Восток 

 Формирование 

территории. 

1 

Природные условия и 

ресурсы. 

1 

Моря Тихого океана 1 

Население района. 1 

Хозяйство района. 1 

Итоговый урок по теме 

«Азиатская часть России». 
1 



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, владеть 

информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией 

выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интерне; представлять 

информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; работать с 

текстом и внетекстовыми компонентами; 

составлять тезисный план; выводы; конспект; 

тезисы выступления; переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т.п.); использовать 

различные виды моделирования, исходя из 

учебной задачи; создавать собственную 

информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; выступать 

перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести 

дискуссию, диалог; находить приемлемое 

решение при наличии разных точек зрения. 

Тема 5. 

Россия в 

мире 

1 ч Россия в мире 1 Учащиеся учатся: 

читать и анализировать комплексные карты; 

сопоставлять комплексные географические 

описания и характеристики территорий; 

отбирать необходимые для работы источники 

информации. Итоговый 

урок по 

курсу 
1 ч  

Итоговый урок по курсу 

«География России. 

Хозяйство и 

географические районы». 

1 

 

ИТОГО 68 ч    

 

Материально-техническое обеспечение: 

УМК: 

 

1. География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы  

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. – Кн.2)  –  М.: Дрофа, 2019  

2. Методическое пособие к учебникам А.И. Алексеева, В.А. Низовцева, Э.В. Ким и 

др. «География. География России. Природа и население. 8 класс» и «География 



России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» под ред. А.И.Алексеева / 

Э.В.Ким, В.И.Сиротин, А.И. Крылов. – М.: Дрофа, 2016  

3. Атлас. География 9 класс.-  М., «Дрофа», «Издательство ДИК», 2019. 

4. Контурные карты. 9 класс. - М., «Дрофа», «Издательство ДИК», 2019. 

Интернет-ресурсы 

1 http://mir-map.ru  - Карты мира 

2 http://wikimapia.org  - Интерактивная карта мира 

3 http://www.geoman.ru  - Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

4 http://www.rgo.ru   - Русское географическое общество 

5 http://heritage.unesco.r  - Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 

 

Средства обучения: 

 - комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 - компьютер; 

 - мультимедиа-проектор; 

 - электронные приложения к учебникам,  

 - выход в Интернет;  

 - комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий 

(таблицы, портреты выдающихся географов и путешественников) по всем разделам 

школьного курса географии; 

 - комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

 - библиотека учебной, справочно-информационной и научно-популярной 

литературы. 

 

http://mir-map.ru/
http://wikimapia.org/
http://www.geoman.ru/
http://heritage.unesco.r/

