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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии разработана для учащихся 9 класса на основе следующих 

нормативно-правовых документов: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС); Примерной программы по географии составители Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев, М., 

Дрофа, 2007 г.; Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; Основной образовательной программы основного общего 

образования Гирьянской СОШ; Устава Гирьянской СОШ; Положения о рабочей программе педагога. 

На изучение курса географии на данной ступени отводится 68 часов. На курс «География России: 

природа, население и хозяйство» 9 класс отводится по 68 часов в год или по 2 часа в неделю. 

Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с примерной рабочей программой по 

географии с сохранением количества часов, отведенных на изучение тем и сохранением чередования 

тем. 

Изучение географии в 9 классе предусматривает использование следующего учебно-методического 

комплекса: 

 

9 класс: 

 

1. В. П. Дронов, Л. Е. Савельева «География России: природа, население, хозяйство», М., 

Просвещение, 2018 год. 

2. Атлас по географии для 9-го класса. М., Дрофа, 2018 год. 

3. Контурные карты по географии для 9-го класса. М., Дрофа, 2018 год. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

 

В результате изучения географии 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; 
 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 



 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 

Описывать: 

 природные ресурсы; 

 периоды формирования хозяйства России; 

 особенности отраслей; 

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях; 

 экономические связи районов; 

 состав и структуру отраслевых комплексов; 

 основные грузо - и пассажиропотоки. 

Объяснять: 

 различия в освоении территории; 
 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

 размещение главных центров производства; 

 сельскохозяйственную специализацию территории; 

 структуру ввоза и вывоза; 

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 

Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

В том числе 
практические 

работы 

1 Введение. 1  

2 Хозяйство России. 29 6 

3 Районы России. 36 10 

4 Россия в мире. 2  

 Итого 68 16 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

География России. Природа, население, хозяйство. 9 класс 

Введение - 1 час. 

Роль географической информации в жизни общества, в решении социально-экономических и 

экологических проблем страны. Методы её получения и анализа. 

Раздел I. Хозяйство России – 28 часов. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структура 

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

комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, ее 

основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения территориальной 

структуры хозяйства в перспективе. 

Географическое положение России как фактор развития хозяйства. Влияние на развитие 

хозяйства северного, транспортного, соседского, геополитического и геоэкономического положения 

России. 

Человеческий капитал и качество населения. Человеческий капитал, его доля в 

национальном богатстве страны. Оценка и географические различия качества населения. 

Перспективы развития человеческого капитала России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий «трудовые 

ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. Основные сферы занятости 

населения. Перспективы развития рынка труда. 

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

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

территории России. Основные черты географии природных ресурсов страны. Перспективы 

использования природно-ресурсного капитала России. 

Производственный капитал. Доля производственного капитала в национальном богатстве 

страны, его современное и перспективное распределение по территории России. 

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

Динамика структуры потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. 

География его запасов и добыче природного газа. География основных газопроводов. Влияние 

газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География ее 

запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География основных 

нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добычи угля. География его 

запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

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

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей машиностроения, их влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства тяжелых и легких 

цветных металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

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

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства химической 

промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 



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

производства, факторы размещения предприятий. География производства лесной промышленности. 

Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

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

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского 

хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство: объемы производства 

продукции, состав, география основных направлений, перспективы развития. 

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в хозяйстве, 

объемы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения предприятий. 

География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. Состав агропромышленного комплекса. 

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

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и 

хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутреннего 

водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и 

речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

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

Перспективы развития. 

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

развития науки образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития жилищного хозяйства 

страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

Практические работы: 

№ 1 «Анализ карт для определения территориальной структуры хозяйства России». 
№ 2 «Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России». 

№ 3 «Характеристика угольного бассейна России». 

№ 4 «Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения». 

№ 5 «Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур».  

№ 6 «Определение главных районов животноводства». 

Раздел II. Районы России – 36 часов. 

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

природы, природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Характеристика районов России: Европейский север, Европейский Северо-Запад, 

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

Дальний Восток. 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его физико-, 

экономико-географического и геополитического положения. 

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

природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост иммиграции. Размещение населения. 

Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности хозяйства и 

территориальная структура района. География ведущих отраслей промышленности, сельского 

хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

Практические работы: 

№ 7 «Анализ разных видов районирования России». 
№ 8 «Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера». 

№ 9 «Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири и его влияние на 

природу, жизнь людей и хозяйство». 

№ 10 «Анализ взаимодействия природы и человека». 

География Курской области 



Население и хозяйство Курской области. 

Практические работы: 

№ 7 «Выявление особенностей границ, нанесение границ на контурную карту Курской области». 

№ 8 «Нанесение на контурную карту Курской области административных районов и их центров. 

Краткое описание местоположения своего района». 

№ 9 «Определение по карте атласа плотности населения и нанесение ее на контурную карту Курской 

области». 

№ 10 «Нанесение на контурную карту отраслей промышленности Курской области. Выделение на 

контурной карте зональной специализации сельского хозяйства области». 

№ 11 «Составление комплексной характеристики транспорта Курской области». 

№ 12 «Нанесение на контурную карту границ экономических районов области. Составление 

комплексной характеристики районов Курской области». 

 

 

Раздел III. Россия в мире – 2 часа 

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

торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешне торговые партнеры. 

Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные коридоры. Россия в 

системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы улучшения транспортно- 

географического положения страны. 

Резерв - 3 часа. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ НА 9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Количе 

ство 

часов 

Дата 
проведения 

Примечан 

ие 

Практические 

работы 

Оборудование 

По 
плану 

Факт 

1 Введение. 1      

Раздел 1. Хозяйство России (29 часов) 

Тема 1. Общая характеристика населения и хозяйства (10 часов) 

2 Особенности хозяйства 

России. 

1    П. р. № 1 Анализ 

карт для 

определения 

территориальной 

структуры 

хозяйства России. 

 

3 Географическое 

положение как фактор 

развития хозяйства. 

1     Политико- 
администрати 

вная карта 

России 

4 Численность населения 

России. Половой и 

возрастной состав 
населения страны. 

1      

5 Народы и религии 
России. 

1      

6 Миграции населения 
России. 

1     Атлас 

7 Особенности 

размещения населения 
России. 

1     Атлас 

8 Человеческий капитал и 
качество населения. 

1      

9 Трудовые ресурсы и 
экономически активное 

население. 

1      

10 Природно-ресурсный 

капитал. 

1    П. р. № 2 

Сравнение 

природно- 

ресурсного 

потенциала 

различных 

районов России. 

Атлас 

11 Производственный 
капитал. 

      

Тема 2. Промышленность (9 часов) 

12 Топливно- 
энергетический 

1     Карта 
топливной 



 комплекс. Газовая 
промышленность. 

     промышленно 
сти 

13 Нефтяная 
промышленность. 

1     Карта 

топливной 

промышленно 

сти 

14 Угольная 
промышленность. 

1    П. р. № 3 

Характеристика 

угольного 

бассейна России. 

Карта 

топливной 

промышленно 

сти 

15 Электроэнергетика. 1     Атлас 

16 Машиностроение. 1    П. р. № 4 

Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения. 

Атлас 

17 Черная металлургия. 1     Атлас 

18 Цветная металлургия. 1     Атлас 

19 Химическая 

промышленность. 

1     Карта 

топливной 

промышленно 

сти 

20 Лесная 
промышленность. 

1     Карта 

топливной 

промышленно 

сти 

Тема 3. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (3 часа) 

21 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 
1    П. р. № 5 

Определение 

основных районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур. 

Атлас 

22 Животноводство. 1    П.р. № 6 

Определение 

главных районов 

животноводства. 

Атлас 

23 Пищевая и легкая 

промышленность. 

Агропромышленный 
комплекс. 

1     Атлас 

Тема 4. Сфера услуг (7 часов) 

24 Транспорт. 
Железнодорожный 

1     Атлас 



 транспорт.       

25 Автомобильный и 
воздушный транспорт. 

1    . Атлас 

26 Морской и внутренний 
водный транспорт. 

1     Атлас 

27 Связь. 1      

28 Наука и образование. 1     Атлас 

29 Жилищное хозяйство. 1      

30 Итоговый урок по теме 
«Хозяйство России». 

1     Тесты 

Раздел 2. Районы России ( 36 часов) 

31 Европейская и азиатская 

части России 

1    П.р. № 7 Анализ 

разных видов 

районирования 

России. 

Атлас 

Тема 1. Европейский Север (3 часа) 

32 Географическое 

положение и 

особенности природы 

Европейского Севера. 

1     Атлас 

33 Население Европейского 
Севера. 

1      

34 Хозяйство Европейского 

Севера. 

1    П. р. № 8 
Выявление и 

анализ условий 

для развития 

хозяйства 

Европейского 

Севера. 

Атлас 

Тема 2. Европейский Северо–Запад (3 часа) 

35 Географическое 
положение Европейского 

Северо-Запада. 

1     Атлас 

36 Особенности природы 
Европейского Северо- 

Запада. 

1     Атлас 

37 Население и хозяйство 

Европейского Северо- 

запада. 

1     Атлас 

Тема 3. Центральная Россия(3 часа) 

38 Географическое 

положение и 

особенности природы 

Центральной России. 

1     Атлас 

39 Население Центральной 
России. 

1     Атлас 

40 Хозяйство Центральной 
России. 

1     Атлас 

Тема 4. Европейский Юг (3 часа) 

41 Географическое 1     Атлас 



 положение и 
особенности природы 

Европейского Юга. 

      

42 Население Европейского 
Юга. 

1     Атлас 

43 Хозяйство Европейского 
Юга. 

1     Атлас 

Тема 5. Поволжье (3 часа) 

44 Географическое 

положение и 

особенности природы 
Поволжья. 

1     Атлас 

45 Население Поволжья. 1     Атлас 

46 Хозяйство Поволжья. 1     Атлас 

Тема 6. Урал (4 часа) 

47 Географическое 

положение и 

особенности природы 

Урала. 

1     Атлас 

48 Население Урала. 1     Атлас 

49 Хозяйство Урала. 1     Атлас 

50 Обобщение материала по 

теме «Районы 

европейской части 
России». 

1     Тесты, 

карточки 

Тема 7. Западная и Восточная Сибирь (5 часов) 

51 Географическое 

положение Западной и 

Восточной Сибири. 

1    П. р. № 9 

Сравнение 

географического 

положения 

Западной и 

Восточной 

Сибири и его 

влияние на 

природу, жизнь 

людей и 

хозяйство. 

Атлас 

52 Особенности природы 

Западной и Восточной 

Сибири. 

1     Атлас 

53 Население Западной и 
Восточной Сибири. 

1     Атлас 

54 Особенности хозяйства 
Западной Сибири. 

1     Атлас 

55 Особенности хозяйства 
Восточной Сибири. 

1     Атлас 

Тема 8. Дальний Восток (4 часа) 

56 Географическое 

положение и 

особенности природы 

Дальнего Востока. 

1    П. р. № 10 Анализ 

взаимодействия 

природы и 

человека. 

Атлас 



57 Население Дальнего 
Востока. 

1     Атлас 

58 Хозяйство Дальнего 
Востока. 

1     Атлас 

59 Обобщение материала по 
курсу «Россия: природа, 

население, хозяйство». 

1     Карточки, 

тесты 

Тема 9. География Курской области. (7 часов) 

60 Экономико – 

географическое 

положение Курской 

области. Хозяйственная 

оценка природных 

условий и ресурсов. 

1    П. р. № 7 

Выявление 

особенностей 

границ, нанесение 

границ на 

контурную карту 

Курской области. 

Администрат 

ивная карта 

Курской 

области 

61 Административно- 

территориальное 

устройство. Состав. 

1    П. р. № 8 

Нанесение на 

контурную карту 

Курской области 

административны 

х районов и их 

центров. Краткое 

описание 

местоположения 

своего района. 

Администрат 

ивная карта 

Курской 

области 

62 Население и трудовые 

ресурсы. 

1    П. р. № 9 
Определение по 

карте атласа 

плотности 

населения и 

нанесение ее на 

контурную карту 

Курской области. 

 

63 Общая характеристика 

хозяйства. 

Территориальная 

организация отраслей 

промышленности. 

1      

64 Территориальная 

организация отраслей 

сельского хозяйства. 

АПК. 

1    П. р. № 10 
Нанесение на 

контурную карту 

отраслей 

промышленности 

Курской области. 

Выделение на 

контурной карте 

зональной 

специализации с/х 
области. 

 

65 Транспортный комплекс. 1    П.р. № 11 
Составление 

комплексной 

Экономическа 

я карта 



      характеристики 
транспорта 

Курской области. 

 

66 Экономико- 

географические 

различия. 

1    П. р. № 12 
Нанесение на 

контурную карту 

границ 

экономических 

районов области. 

Составление 

комплексной 

характеристики 

районов Курской 
области. 

 

Раздел 3. Россия в мире (2 часа) 

67 Россия и мировое 
хозяйство. 

1      

68 Россия в системе 

мировых транспортных 

коридоров. 

1      

 Итого: 68    18  
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