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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по географии для 9-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования» (приказ МО и НРФ от 05.03.2004г. №1089). 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18»  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

29.08.2017г. № 239); 

С учетом: 

 УМК: Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 

класс, учебник для общеобразовательных учреждений, Дрофа 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение географии отводится 66 

часов в год.  

            В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

следующие отдельные вопросы темы: «Районирование территории России», «Восточный 

макрорегион». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

В программе не предусмотрен резерв. В течение учебного года возможны 

коррективы календарно-тематического планирования, связанные с форс-мажорными 

обстоятельствами (например, выпадение учебных занятий на государственные 

праздники).  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г. № 285). 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 9 класса отличаются средним 

уровнем развития учебной мотивации, любознательностью; обладают средней скоростью 

усвоения и воспроизведения учебного материала, любознательностью и навыками 

самостоятельной работы, что позволяет использовать дополнительные материалы и 

задания на уроках.  

  



Общая характеристика учебного предмета 
         В  основу  содержания  учебного  предмета  положено  изучение  географической  

среды  для  жизни  и  деятельности  человека  и  общества. Изучение «малой»  Родины,  её  

географических  особенностей,  природы  и  является  необходимым  условием  изучения  

своей  страны  в  целом. 

          Изучение  географии  формирует  не  только  определенную  систему  предметных  

знаний  и  целый  ряд  специальных  географических  умений,  но  также  комплекс  

общеучебных  умений,  необходимых  для: 

 ---  познания  и  изучения  окружающей  среды;  выявления  причинно-следственных  

связей; 

 ---  сравнения  объектов,  процессов  и  явлений;  моделирования  и  проектирования; 

 ---  ориентирования  на  местности,  плане,  карте;  в  ресурсах интернет,  статистических  

материалах; 

 ---  соблюдения  норм  поведения  в  окружающей  среде;  оценивания  своей  

деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей. 

 

Изучение географии в 9 классе направленно на достижение  следующих целей:  

    --- углубить знания о географических особенностях природы, населения и хозяйства  

разных территорий своей Родины – России; об окружающей среде, путях её сохранения и  

рационального  использования; 

    ---  применять географические знания  для  объяснения  и  оценки  разнообразных  

явлений  и  процессов; 

    ---  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для описания   и   

анализа   природных,   социально-экономических,  геоэкологических  процессов  и   

явлений.    

     ---  развитие  познавательных  процессов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей; 

     ---   воспитание  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,  

взаимопонимания  с  другими  народами;  экологической  культуры,  позитивного  

отношения  к окружающей  среде; 

     ---  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  

статистические  материалы  и  т.д.  для  правильной  оценки  важнейших  вопросов  

международной  жизни;  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  

других  странах  и  регионах  мира. 

            Важнейшие  задачи  курса:  

 --- сформировать  географический  образ  своей  страны  России  и  «малой»  родины.  

---  подготовить обучающихся   к  ориентации  в  российском  пространстве,  к  умению  

адаптироваться  к  окружающей  среде ( не только природной,  но и экономической, 

социальной  и культурной ) 

---  воспитывает патриотизм, интернационализм, уважение к культуре и истории своей 

Родины и населяющих её народов. 

 

 

 

 

 



Основное  содержание  программы  

 
1  тема     Политико-государственное  устройство  РФ. Географическое  положение          

                  России.    (7 часов)                                                                              

География  как наука.  Россия  в  современном  мире.  ФГП России, Хакасии. ЭГП  России. 

ГеоПП,  ТГП       России. Политико-административное устройство России.    

Практическая   работа:  1.« Субъекты РФ- обозначение на конт. карте».    

                                                      

2 тема      Население  России.   (9 часов)  

Численность  населения. Народы  и  религии  России. Особенности  расселения  

населения. Миграции  населения. Урбанизация. Трудовые  ресурсы. Население  и  

трудовые  ресурсы  Хакасии. 

Практические  работы:    

1.«Национальный и религиозный состав населения России». 

2. «Определение  размещения  по картам  населения   России» 

 

3 тема     Экономика  РФ.      (4 часа)                    

Экономические  системы. Структурные  особенности  экономики  России. Природно-

ресурсная  основа  экономики  России. Россия  в  современной  мировой  экономике. 

 

4 тема     Важнейшие  межотраслевые  комплексы  России.     (23 часов) 

 Научный  комплекс. Военно-промышленный комплекс. Машиностроительный  комплекс. 

ТЭК. Металлургический. Химико-лесной. АПК. Инфраструктурный. 

 Практические   работы:  

 1.« Районы  размещения  отраслей  машиностроения». 

 2.« Характеристика  одного  из  районов  добычи  угля (нефти)». 

 3.«Составление характеристики одной из металлургических баз» 

  4.«Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства».    

           

  5 тема     Регионы  России.     (23 часов)  

Районирование России. Центральная  Россия. Европейский  Северо-Запад.  Европейский  

Север. Европейский Юг-Северный  Кавказ. Поволжье. Урал. Западная  Сибирь. Восточная  

Сибирь. Красноярский  край.  Хакасия. Дальний  Восток.                                                                                                                                                                                             

 Практические работы: 

1.«Сравнение ГП двух столиц Москвы и С-Петербурга». 

2.«Проблемы Урала». 

3. «Характеристика района по плану». 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования: 

     Знать/ понимать 

---  основные  географические  понятия  и  термины; 

  результаты  выдающихся  географических  открытий  и путешествий  по  родной  стране; 

---  специфику  географического  положения  и  административно-территориального  

устройства  РФ;  

---  особенности  её  природы,  населения,  основных  отраслей  хозяйства,  природно-

хозяйственных  зон  и  районов; 

 ---  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; 

 ---  особенности  географического  положения  Хакассии,  её  природы,  населения,  

основные  отрасли  хозяйства; 

--- место  России  среди  стран  мира,  её  взаимосвязи  с  другими  странами 

   

   Уметь 

 ---  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  

объектов  и  явлений; 

 ---  находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию; 

 ---  приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов, адаптации  

человека  к  условиям  окружающей  среды,  её  влияния  на  формирование  культуры  

народов; районов  разной  специализации,  центров  производства  важнейших  видов  

продукции;  внутригосударственных  и  внешних  экономических  связей  России. 

---  составлять  краткую и  комплексную   географическую  характеристику  разных  

территорий  на  основе  разнообразных  источников  географической  информации; 

 ---  сопоставлять  географические  карты  различной  тематики. 

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

географические  координаты  и  местоположения  географических  объектов; 

 ---  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 9 класс  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

дата Корректи-

ровка 

Подготовка к 

ОГЭ 

Тема 1   Политико-государственное  устройство  РФ. 

               Географическое положение России.  (7 часов) 

 

1 География как наука. 1   1.1 

2 ГП России  и её границы. 1   5.1 

3 
Государственная территория 

России. 
1 

  5.1.1 

4-5 ЭГП, ГеоПП, ТГП России. 2    

6 

Политико-государственное 

устройство РФ. 

Практ.раб.№1: «Субьекты РФ – 

обозначение на конт. карте» 

1  

 5.1.3 

7 ГП Хакасии. 1    

Тема 2 Население России.   (9 часов) 

 

 

8 
Заселение и освоение территории 

России. 
1 

   

9 
Численность и естественное 

движение населения. 
1 

  5.3.1 

10 

Этнический состав населения. 

Религии и их влияние на жизнь 

людей. 

Пр.раб. №2 «Национальный и 

религиозный состав населения 

России». 

1 

  5.3.5 

11 Миграции населения. 1   5.3.4 

12 
Городское и сельское население. 

Урбанизация. Города России. 
1 

  5.3.6 

13 Урбанизация. Города России. 1   5.3.6 

14 

Расселение населения. 

Пр. раб. №3 «Определение 

размещение по картам население 

России». 

1 

  5.3.3 

15 Население Хакасии. 1    

16 Обобщение «Население России». 1    

Тема 3  Экономика РФ (4 часов) 

17 
Экономические системы в 

России. 
1 

  5.4 

18 
Структурные  особенности  

экономики  России. 
1 

  5.4.1 

19 Природно-ресурсная основа 1   5.4.2 



экономики. 

20 
Россия в мировой экономике. 

Перспективы развития. 
1 

  5.6 

Тема 4  Важнейшие межотраслевые комплексы России. (23 часов) 

21 
Научный комплекс – вершина 

экономики России. 
1 

   

22 
Машиностроительный комплекс 

– ведущий в хозяйстве России. 
1 

  5.4.3 

23 
Факторы размещения отраслей 

машиностроения. 
1 

   

24 

География машиностроения. 

Пр. раб. №4 «Районы 

размещения отраслей 

машиностроения». 

1 

  5.4.3 

25 
Военно-промышленный 

комплекс. 
1 

  5.4.3 

26 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

Роль и особенности ТЭК. 

1 

  5.4.3 

27-28 

Топливная промышленность. 

Пр. раб. №5 «Характеристика 

одного из районов добычи угля 

(нефти)   

2 

  5.4.3 

29 Электроэнергетика России. 1   5.4.3 

30 

Конструкционные материалы. 

Состав, значение. Экологические 

проблемы. Металлургия. 

1 

  5.4.3 

31 
Металлургический комплекс. 

Факторы размещения. 
1 

  5.4.3 

32 

География металлургического 

комплекса 

Пр. раб. №6 «Составление 

характеристики 1 из метал- 

лург-х баз». 

1 

  5.4.3 

33 Повторение 1    

34 
Химико-лесной  комплекс. 

Химическая промышленность. 
1 

  5.4.3 

35 Лесная промышленность. 1   5.4.3 

36 АПК – состав, значение. 1   5.4.4 

   37 

Растениеводство, 

животноводство. 

Пр. раб. №7 «Определение по 

картам основных районов 

выращивания зерновых и 

технических культур, главных 

1 

  5.4.4 



 

 

 

 

 

 

 

районов животноводства». 

38 
Пищевая и легкая 

промышленность. 
1 

  5.4.4 

39 
Инфраструктурный комплекс. 

Состав. 
1 

   

40 Связь, сфера обслуживания. 1    

41-42 Транспорт. Виды. Состав. Роль. 2   5.4.5 

43 Обобщение 1    

Тема 5  Регины России. (23 часов)  

44 
Районирование территории 

России. 
1 

  5.5 

45 
Западный макрорегион. 

Центральная Россия. ЭГП. 
1 

  5.5 

46 Население и хозяйство. 1   5.5 

47-48 Районы Центральной России. 2   5.5 

49 
Центрально-Черноземный.  

Волго-Вятский район. 
1 

  5.5 

50 

Северо-Западная  Россия.  

Пр. раб. №8«Сравнение ГП двух 

столиц Москвы и С-Петербурга». 

1 

  5.5 

51-52 Европейский Север. 2   5.5 

53-54 Северный Кавказ. 2   5.5 

55-56 Поволжье. 2   5.5 

57-58 
Урал. Пр. раб. №9 «Проблемы 

Урала» 
2 

  5.5 

59 Обобщение 1    

60 Всточный макрорегион. 1   5.5 

61-62 

Западная Сибирь. 

Пр. раб. № 10 «Характеристика 

района по плану» 

2   5.5 

63 Восточная Сибирь. 1   5.5 

64 

Красноярский край. 

Хакасия.     

   А) Характеристика хозяйства    

   Б) Промышленность, сельское 

хозяйство 

1 

   

65 Дальний Восток. 1   5.5 

66 Резерв 1    



Список литературы 

 

1. Федеральный закон российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями). 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

3. Примерные программы по географии (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263). 

4. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений,  Дрофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение 1 

Тематика практических работ 

 

 №                  Тема        Дата                          Коррекция 

1. Субьекты РФ – обозначение на конт. карте.   

2. Национальный и религиозный состав населения 

России. 

  

3. Определение размещение по картам население 

России. 

  

4.  Районы размещения отраслей машиностроения.   

5. Составление характеристики 1 из метал- 

лург-х баз. 

  

6. Сравнение ГП двух столиц Москвы и С-Петербурга.   

7.  Проблемы Урала.   

8. Характеристика района по плану.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



Приложение 2 

 

 

           

 

Код 

раз 

дела 

Код 

элемен 

та 

Элементы содержания, проверяемые в ходе экзамена 

1  ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 1.1 Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, 

их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть) 

 1.2 Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия 

2  ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 
 2.1 Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли 
 2.2 Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная 

поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; Полезные 

ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и 

рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка 

 2.3 Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные 

воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли 

 2.4 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги 

на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. 
 2.5 Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие 

растений и животных, особенности их распространения. Почвенный 

покров. Почва как особое природное образование. Условия образования 

почв разных типов 
 2.6 Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность, цикличность и ритмичность процессов. Территориальные 

комплексы: природные, природнохозяйственные 

3  МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 
 3.1 Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и 

впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле 
 3.2 Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, 

этносы 
 3.3 Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Многообразие стран, их основные типы 
4  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

 4.1 Влияние хозяйственной деятельности людей на природу 
 4.2 Основные типы природопользования 
 4.3 Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере 

5  ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
 5.1 Особенности географического положения России 



 

 

 
 

 5.1.1 Территория и акватория, морские и сухопутные границы 
 5.1.2 Часовые пояса 
 5.1.3 Административно-территориальное устройство России 
 5.2 Природа России 
 5.2.1 Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа 
 5.2.2 Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота 

 5.2.3 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны 
 5.2.4 Природно-хозяйственные различия морей России 
 5.2.5 Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв 

 5.2.6 Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 

поясность 
 5.3 Население России 
 5.3.1 Численность, естественное движение населения 
 5.3.2 Половой и возрастной состав населения 
 5.3.3 Размещение населения. Основная полоса расселения 
 5.3.4 Направления и типы миграции 
 5.3.5 Народы и основные религии России 
 5.3.6 Городское и сельское население. Крупнейшие города 
 5.4 Хозяйство России 
 5.4.1 Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России 
 5.4.2 Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов 
 5.4.3 География отраслей промышленности 
 5.4.4 География сельского хозяйства 
 5.4.5 Г еография важнейших видов транспорта 
 5.5 Природно-хозяйственное районирование России. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и 

Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 

регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

 5.6 Россия в современном мире 


