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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География России, 9 класс», для 9 класса 

составлена с с учетом следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

 

Авторская программа: Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«География России, 9 класс», География.  Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии  «Полярная  звезда».  5—11  классы.  В. П.  Максаковского.  10— 11 

классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций  /  [А. И.  

Алексеев  и  др.].  —  М.  :  Просвещение,  2021.  —189 с. — ISBN 978-5-09-071073-2 

Учебно-методический комплект (УМК) по «Географии, 9 класс»  включает: 

Учебник: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География. 9 класс. 

ISBN 978-5-09-071733-5  

Рабочая тетрадь: В.В. Николина, География. Мой тренажер. 9 класс. ISBN 978-5-

09-072848-5 

Методическое пособие: География. Поурочные разработки. 9 класс: учеб. пособие 

для  общеобразоват. учреждений / В. В. Николина. — 4-е изд. —  М. : Просвещение, 2020. 

— 191 с. — (Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-073299-4 

Атлас. Атлас. География. 8-9 класс. Просвещение. ISBN 978-5-09-068745-4 

Контурные карты:  Контурные карты. География. 8-9 класс. Просвещение. ISBN 

978-5-09-052967-9 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания 

авторской программы. Рабочая программа предусматривает реализацию практической 

части авторской программы в полном объеме. 

Рабочая программа содержит:  
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные, предметные):  

География. Поурочные разработки. 9 класс: учеб. пособие для  общеобразоват. 

учреждений / В. В. Николина. — 4-е изд. —  М. : Просвещение, 2020. — 191 с. — 

(Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-073299-4 

 

Обучающийся научится: 

— выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 

— находить и извлекать информацию из источников, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;  

— распознавать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и её отдельных регионов (естественное движение 

населения, рождаемость, смертность, внутренние и внешние миграции, миграционный 

прирост); 

— проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям;   

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни (операционализация: объяснять, 

сравнивать, рассчитывать и т. п.); 

— распознавать показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

— использовать знания о факторах размещения хозяйства для объяснения 

особенностей отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; 

— характеризовать основные особенности хозяйства России; 

— оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

— объяснять географические различия населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах  

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни;  

— сравнивать географические особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства отдельных регионов России; 

— сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

— оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Рабочая программа и тематическое планирование курса «География России, 9 

класс», География. Поурочные разработки. 9 класс: учеб. пособие для  общеобразоват. 
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учреждений / В. В. Николина. — 4-е изд. —  М. : Просвещение, 2020. — 191 с. — 

(Полярная звезда). — ISBN 978-5-09-073299-4 

 

Раздел 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (22 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России (3ч) 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная 

зона хозяйственного освоения, ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и 

регионов. Факторы размещения производства. Географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. Человеческий капитал России. Природно-ресурсный 

капитал России. Производственный капитал России. Распределение производственного 

капитала по территории страны.  

 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (5 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи топливных ресурсов, 

систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, 

использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК 

на окружающую среду. Направления развития ТЭК России.  

 

 

Практические работы  

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

 

Тема 3. Металлургия (2 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения  

предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические районы России. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического 

комплекса России. 

Практическая работа  

 3. Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия. 

 

Тема 4. Машиностроение (1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Направления развития машиностроения России. 

Практическая работа 

4. Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

объяснения влияния географического положения машиностроительного предприятия (по 

выбору) на конкурентоспособность его продукции. 
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Тема 5. Химическая промышленность (1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития 

химической промышленности России. 

Практическая работа 

5. Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения 

предприятий одной из отраслей химической промышленности (на примере производства 

синтетического каучука). 

 

Тема 6. Лесная промышленность (1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве некоторых 

продуктов лесного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесопромышленные комплексы. Лесное хозяйство и 

окружающая среда. Направления развития лесной промышленности России. 

Практическая работа 

6. Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и 

«Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

 

Тема 7. Агропромышленный комплекс (4 ч) 

Состав и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их 

площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и 

животноводство: главные отрасли и их география, направления развития. Пищевая 

промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. 

Направления развития пищевой промышленности России. Лёгкая промышленность. 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших  

отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. Направления развития лёгкой 

промышленности России. 

          Практическая работа  
7. Определение влияние природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

 

Тема 8. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс) (8 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. 

Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

виды транспорта: особенности, география, влияние на окружающую среду, направления 

развития. Связь. Состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития 

связи в России. Наука и образование. Значение в хозяйстве, география. Наукограды. 

Направления развития науки и образования.  

 

Раздел 2. РЕГИОНЫ РОССИИ (32 ч) 

Темы 1–9. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная 

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

Дальний Восток. 

Европейская и Азиатская части России: территория, географическое положение, 

природа, население, хозяйство. Состав и географическое положение районов. 
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Особенности природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Экологические проблемы и перспективы развития.  

Практические работы 

8. Составление географического описания природы и (или) населения и хозяйства на 

основе использования нескольких источников информации. 

9. Сравнение двух субъектов РФ по заданным критериям. 

10.Оценка туристско-рекреационного потенциала региона  

11.Классификация субъектов РФ одного из географических районов России по 

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

 

Раздел 3. РОССИЯ В МИРЕ (2 ч) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

мировой торговле.  Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
№ 

раздела Название раздела / или раздела и тем 

Количест

во  часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

I Хозяйство России 22  7  

 Общая характеристика хозяйства России 3    

 ТЭК 5  2  

 Машиностроение  1  1  

 Металлургия 2  1  

 Химическая промышленность 1  1  

 Лесная промышленность  1  1  

 АПК 4  1  

 Сфера услуг 5  -  

I I Регионы России 36  4  

 Тема 1-9. Европейский Север, Европейский 

Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь и Дальний Восток. 

36  4  

I I I Россия в мире 2  -  

 ВСЕГО 60  11  

 РЕЗЕРВ 8  -  

 Итого 68    

 

 

Поурочное календарное тематическое планирование с указанием: 

- темы учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

- темы и даты проведения уроков, контрольных, практических и лабораторных 

работ; 

- материалы учебника, используемые для изучения каждой темы (параграф или 

страницы учебника). 
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ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА 

9 класс (68 часов) 

 

№ п/п 

урока 
Дата Поурочное тематическое планирование 

Материалы 

учебника 

Хозяйство России (22 ч) 

1  Понятия «экономика» и «хозяйство» §1 

2  Национальная экономика России §2 

3  Реализация проекта: подготовка к конференции «Что мы оставим потомкам» §3 

4  Топливно-энергетический  комплекс (ТЭК) §4 

5  Нефтяная промышленность §5 

6  Газовая промышленность §6 

7  Электроэнергетика 

Практическая работа №1 Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России в разных регионах.  

§7 

8  Электроэнергетика 

Практическая работа №2 Сравнительная оценка  возможностей для развития ВИЭ в 

отдельных регионах страны. 

 

§7 

9  Особенности металлургического комплекса §8 

10  Особенности размещения предприятий цветной металлургии 

Практическая работа №3 Анализ различных источников информации, включая 

ресурсы Интернета, с целью определения структуры себестоимости производства 

алюминия. 

 

§9 

11  Машиностроение – ключевая отрасль экономики 

Практическая работа №4 Анализ различных источников информации, включая 

§10 
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ресурсы Интернета, географического положения машиностроительного предприятия 

(по выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

 

12  Химическая промышленность 

Практическая работа №5 Анализ текстовых источников информации, с целью 

объяснения размещения предприятий одной из отраслей химической промышленности 

(на примере производства синтетического каучука) 

 

 

§11 

13  Лесопромышленный комплекс  

Практическая работа №6 Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030г.» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 

г.» с целью определения перспектив и проблем развития комплекса 

 

§12 

14  Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики §13 

15  Животноводство §14 

16  Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве страны  

Практическая работа №7 Определение и влияние природных и социальных факторов 

на размещение отраслей АПК 

 

§15 

17  Пищевая  и легкая промышленность §15 

18  Состав, место и значение транспорта в хозяйстве страны §16 

19  Водный транспорт, его виды §17 

20  Социальная инфраструктура как часть инфраструктурного комплекса §18 

21  Сфера услуг своего региона и ее особенности §19 

22  Информация и связь, их роль и значение в современной экономике §20 

Регионы России (36 ч) 

23  Пространство Центральной России §21 

24  Центральная Россия – историческое ядро русского государства §22 

25  Центральная Россия: хозяйство §23 

26  Центральная Россия: хозяйство §24 
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27  Работа с текстом. Анализ научного и художественного текста §25 

28  Пространство Северо-Запада §27 

29  Северо-Запад: «окно в Европу» §28 

30  Особенности развития хозяйства Северо-Запада. §29 

31  Две столицы. Москва — столица России. Санкт-Петербург — вторая столица России §26, §30 

32  Пространство Европейского Севера §31 

33  Этапы освоения территории Европейского Севера §32 

34  Развитие хозяйства Европейского Севера 

 

§33 

35  Развитие хозяйства Европейского Севера 

Практическая работа №8 Составление географического описания населения и 

хозяйства на основе использования нескольких источников информации 

 

§33 

36  Составление карты на основе решения познавательной задачи «Почему крупный 

металлургический комбинат «Северная Магнитка» был построен в Череповце?» 

§34 

37  Пространство Европейского Юга §35 

38  Европейский Юг: население §36 

39  Европейский Юг: освоение территории и хозяйство §37 

40  Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе». Использование научных 

методов исследования в создании проекта 

 

§38 

41  Пространство Поволжья §39 

42  Этапы освоения территории Поволжья §40 

43  Особенности развития и размещения хозяйства Поволжья §41 

44  Подготовка и проведение дискуссии «Экологические проблемы Поволжья» §42 

45  Пространство Урала §43 

46  Население: численность, национальный состав, специфика расселения, занятия §44 

47  Этапы развития хозяйства Урала 

Практическая работа №9 сравнение двух субъектов РФ по заданным критериям 

§45 

48  Анализ ситуации «Специфика проблем Урала» §46 

49  Пространство Сибири §47 
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50  Освоение и заселение Сибири §48 

51  Западная Сибирь — главная топливная база России 

Практическая работа №10 Оценка туристско-рекреационного потенциала Западной 

Сибири 

§49 

52  Восточная Сибирь §50 

53  Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской железной дороге» 

 

§51 

54  Пространство Дальнего Востока §52 

55  Освоение территории Дальнего Востока §53 

56  Хозяйство Дальнего Востока 

Практическая работа №11 Классификация субъектов РФ одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных. 

 

§54 

57  Различия северной и южной частей Дальнего Востока 

 

§55 

58  Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века» §56 

Регионы России (2 ч) 

59  Россия в системе международного географического разделения труда 

 

§57 

60  Роль России в мировом хозяйстве §57 

Резерв (8 ч) 
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