


 

Рабочая программа 

География 9 класс 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», ООП ООО МБОУ СОШ №12»,  авторской 

программы  по географии  под редакцией Е.М. Домогацких «Программы курса «География 

5-9 классы», Москва, «Русское слово», 2012, призвана сохранить традиции классического 

учебного предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, 

главным образом, в структуре содержания и организации обучения. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане отведено70 часов, из расчета 2  часа в неделю.  

 

  Общая характеристика учебного предмета 

Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции 

географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи 

программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента 

по географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в  

программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее 



географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и 

практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым 

условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 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, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

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

крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

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

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 



– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Предметные результаты: 

Источники географической информации  

Обучающийся научится:   

- Использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео-  



и  фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

- Анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

-  Находить и формулировать по результатам наблюдений (в т. ч. инструментальных) 

зависимости и закономерности;   

- Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

-  Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них; 

- Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации противоречивую 

информацию; 

- Представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико - ориентированных задач. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

-Читать космические снимки и аэрофотоснимки, географические карты;  

-Создавать простейшие географические карты различного содержания. 

Цели и задачи курса 

1. Цели: 
-  сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 Задачи: 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать   

  представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Содержание курса 

Введение (1 час) 
Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс- 

главный объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный 

комплекс. 

1. Россия на карте (7 часов) 
Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста 

территории России в 14-19 веках. Изменения территории России в 20 веке. СССР и его 

распад. Содружество Независимых государств. 



Экономико- географическое положение. Факторы ЭГП России. Политико- 

географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и 

политико- географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия -

 федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Федеральные округа. 

Основные понятия: социально-экономическая география, экономико-

географическое 

положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-

территориальное деление, субъекты Федерации 

2. Природа и человек (5 часов) 
Природные условия России. Природные ресурсы России. Виды природных ресурсов 

Хозяйственная деятельность и изменение природной среды. 

Ресурсообеспеченность. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным 

видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). Экологическая 

ситуация в различных районах России 

Основные понятия: природные условия, природные ресурсы, ресурс 

обеспеченность 

3.  Население Российской Федерации (9 часов) 
Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции 

населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации 

субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские 

агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на 

территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

4.  Отрасли хозяйства России (20 часов) 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный 

и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 

оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 



Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства 

и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 

услуг. 

5. Природно- хозяйственная характеристика России (14 часов) 
Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район 

Западной зоны. Русский Север - самый большой по площади район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы - основа хозяйства района. Мурманск - морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад - 

транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. 

Выгодное географическое положение - главный фактор развития промышленности 

района. Опора на привозное сырье. Машиностроение - ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-Петербург - многофункциональный центр района. 

Калининградская область - самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. 

Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая 

роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР - один из крупнейших 

сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация -

 экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по 

числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 



Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение 

и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство -

 огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 

условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по 

площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация - вывоз леса, 

рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, 

энергоемкие производства, Нечерноземье. 

6. География Ставропольского края (8 часов) 
Природные ресурсы области. Классификация природных ресурсов, оценка 

природно-ресурсного потенциала (каменный уголь, руды цветных и редких металлов). 

Климат и типичные ландшафты. Лесные ресурсы. Реки, их режим и гидроресурсы, 

транспортное значение. Земельные ресурсы. 

Население Ставропольского края. Численность населения. Естественный прирост 

и его составляющие. Освоение и заселение территории. Естественное движение и его 

территориальные различия. Размещение населения, история освоения и заселения. 

Медико-географические условия для жизни человека. Городское и сельское население. 

Рост городского населения и городов. Трудовые ресурсы и их роль. Обеспеченность 

трудовыми ресурсами. Распространение профессий в области. 

Топливно-энергетический комплекс области. Его значение в промышленности 

области. Отраслевой состав комплекса. Добывающие отрасли. Топливные ресурсы и их 

размещение. Открытая добыча угля, ее экономическая эффективность и экологический 

ущерб. Электроэнергетика, ее значение, особенности развития. Типы электростанций и 

принципы их размещения. Себестоимость электроэнергии на станциях разных типов как 

основной показатель их экономической эффективности. Тепловые электростанции 

области. Загрязнение окружающей среды, необходимость совершенствования 

технологий. 

Металлургическая промышленность. Цветная металлургия, ее значение в 

хозяйстве области. Стадии производства цветных металлов. Состав цветной металлургии. 

Производство черных металлов. Развитие строительной индустрии. 

Лесная промышленность. Значение и состав отрасли. Лесные ресурсы. Сырьевая 

база. Степень переработки древесины, потери древесины на всех стадиях заготовки и 

переработки. 

Обобщение и повторение курса (4 часа) 

Требования к уровню подготовки учащихся 



Учащиеся должны 

1. Знать(понимать) 
 Географические особенности природных регионов России 

 Причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины 

 Связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов 

 Факторы размещения основных отраслей хозяйства России 

 Основные отрасли хозяйства России, географию их размещения 

 Крупнейшие городские агломерации нашей страны 

 Причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению 

 Географию народов, населяющих нашу страну 

2. Уметь: 
 Анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию 

 Выдвигать на основе статистических данных гипотез 

 Выбирать критерии для сравнения 

 Делать прогнозы 

 Использовать источники географической информации для решения 

учебных и практических задач 

 Моделировать географические объекты и протекание явлений с 

использованием ПК 

 Находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений 

 Обосновывать гипотезы 

 Описывать по карте взаимное расположение географических 

объектов 

 Определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления 

 Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов 

 Проводить по разным источникам информации социально- 

экономические и физико- географические исследования 

 Сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления 

 Создавать простейшие географические карты различного 

содержания, тестовые и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства России и ее регионов 

 Сопровождать выступление презентацией 

 Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты 

3. Владеть географической номенклатурой 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданьский, Чукотский. 



Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, 

Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный 

бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная 

Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный (алмазы). 

Контроль уровня обученности 
        В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы следующие виды контроля: тесты, географические 

диктанты, практические работы. Цель контроля: проверить качество усвоения 

материала и, при необходимости своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; 

готовить учащихся к итоговой аттестации.   
            

Тематика оценочных практических работ в 9 классе 

Название практической работы 
         

                  Дата 

По плану Коррекция 
 

даты 

№1 Составление описания экономико-географического 
положения России по типовому плану. 

  

   
№2 Обозначение на контурной карте субъектов 
Федерации различных видов. 

  

   
№3 Расчёт ресурсообеспеченности территории России   



по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, 
биологических, водных и т.д.). 

   
№4 Расчёт параметров естественного движения 
населения: естественного прироста, рождаемости, 
смертности, показателя естественного прироста, 
показателя смертности, показателя рождаемости 

  

   
№5 Составление схемы отраслевой структуры народного 
хозяйства России. 

  

   
№6 Составление схемы межотраслевых связей отраслей 
промышленности. 

  

№7 Анализ потенциальных возможностей территорий 
природных зон для развития сельского хозяйства. 

  

№8 Составление комплексного описания района по 
типовому плану. 

  

   
Учебно-тематический план 

«География. Население и хозяйство России. 9 класс.» 

№ 
п.п. 

Наименование разделов и тем Всего часов Практические 
 работы 

 

Введение        iII 1 
 

1 Россия на карте 7  

2 Природа и человек 5  

3 Население России 9  

4 Отрасли хозяйства России 20  

5 Природно- хозяйственная характеристика России 14  

6 География Ставропольского края 8 
 

 

Обобщение и повторение курса 4 
 

 

Итого: 70 8 

Календарно-тематическое планирование для 9 класса на 2020-2021 учебный год 
к учебнику Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Клюев Н.Н. «География. Население и 

хозяйство России. 9 класс» (М.: - Русское слово, 2014) 

№ 
п/п 

Название тем уроков Домашнее 
задание 

Сроки выполнения 

По плану Коррекция  
даты 

1 Что изучает экономическая и социальная 
география России. Входной срез. 

П. 1  
3.  

4. 1. Россия на карте (7 часов) 
2 Экономико- географическое положение 

России. 
Практическая работа № 1. Составление 
описания экономико-географического 
положения России по типовому плану. 

П. 2  
 

3 Политико- географическое положение 
России. 
 

П. 2   

4 Формирование территории России П. 3   



5 Административно- территориальное 
устройство России 

П. 4   

6 Административно- территориальное 
устройство России. Практическая 
работа №2 Обозначение на контурной 
карте субъектов Федерации 
различных видов. 

Работа с 
картами 

 
 

7 Районирование территории России.  
. 

П.  5  
 

8 ТЕСТ №1 Урок обобщения и повторения по 
теме «Россия на карте» 

  
 

9 Природные условия России П. 6  
 

10 Природные ресурсы России П. 7  
 

11 Практическая работа №3 Расчёт 
ресурсообеспеченности территории 
России по отдельным видам природных 
ресурсов (минеральных, биологических, 
водных и т.д.). 

  
 

12 Хозяйственная деятельность и изменение 
природной среды.  

П. 8  
 

13 ТЕСТ «2 Урок обобщения и контроля знаний 
по теме «Природа и человек» 

  
 

3.  
14 Численность населения России П.9  

 

15 Практическая работа № 4. Расчёт 
параметров естественного движения 
населения: 
естественного прироста, рождаемости, 
смертности, показателя естественного 
прироста, смертности, рождаемости. 

Работа с 
картами 

 
 

16 Размещение населения России П. 10  
 

17 Миграции населения П. 11  
 

18 Сельская форма расселения П. 12  
 

19 Городская форма расселения П. 13  
 

20 Этнический и религиозный состав населения 
России 

П. 14  
 

21 Трудовые ресурсы и рынок труда П. 15  
 

22 ТЕСТ №3 Урок обобщения и контроля 
знаний по теме «Население России» 

  
 

4.  
23 Национальная экономика П. 16  

 

24 Практическая работа №5 Составление 
схемы отраслевой структуры народного 
хозяйства России. 

Работа с 
картами 

 
 

25 Факторы размещения производства П. 17  
 

26 Топливно- энергетический комплекс (ТЭК). 
Нефтяная и газовая промышленность. 

П. 18  
 

27 ТЭК. Угольная промышленность. 
 

П. 19  
 

28 ТЭК. Электроэнергетика П. 20   



29 ТЕСТ №4 Металлургический комплекс. 
Черная металлургия. 

П. 21  
 

30 Металлургический комплекс. Цветная 
металлургия. 

П. 22  
 

31 Машиностроительный комплекс П. 23  
 

32 Машиностроительный комплекс П. 24  
 

33 Химическая промышленность. 
Ставропольский край 
Практическая работа №6 Составление 
схемы межотраслевых связей отрасли 
промышленности 

П. 25  
 

34 Лесная промышленность П. 26  
 

35 Агропромышленный комплекс. 
Растениеводство. . Ставропольский край 

П. 27  
 

36 Агропромышленный комплекс. 
Животноводство. . Ставропольский край 

П. 28  
 

37 Зональная специализация сельского 
хозяйства 

П. 29  
 

38 Практическая работа № 7 Анализ 
потенциальных возможностей 
территорий природных зон для развития 
сельского хозяйства. 

Работа с 
картами 

 
 

39 Пищевая и легкая промышленность П. 30  
 

40 Транспортный комплекс.  П. 31  
 

41 Нематериальная сфера хозяйства П.32  
 

42 ТЕСТ №5 Урок обобщения и контроля 
знаний по теме «Отрасли хозяйства России» 

  
 

5.  
43 Европейский Север. Общие сведения. 

 
П. 33  

 

44 Европейский Север. Население, природные 
ресурсы и хозяйство. 
 

П. 34  
 

45 Практическая работа №8 Составление 
комплексного описания района по типовому 
плану. 

Работа с 
картами 

 
 

46 Европейский Северо- Запад. Общие 
сведения 

П. 35  
 

47 Европейский Северо- Запад. Население, 
природные ресурсы и хозяйство. 

П. 36  
 

48 Центральная Россия. Общие сведения П. 37  
 

49 Центральная Россия. Население и 
природные ресурсы 

П. 38  
 

50 Центральная Россия. Хозяйство П. 39  
 

51 ТЕСТ №6 Европейский Юг. . 
Ставропольский край Общие сведения. 
 

П. 40  
 

52 Европейский Юг. Население, природные 
ресурсы и хозяйство. Ставропольский край 

П. 41  
 

53 Поволжье. Общие сведения П. 42  
 



54 Поволжье. Население, природные ресурсы 
и хозяйство 

П.43  
 

55 Урал. Общие сведения П.44  
 

56 Урал. Население, природные ресурсы и 
хозяйство 

П.45  
 

57 Западная Сибирь. Общие сведения П.46  
 

58 Западная Сибирь. Население, природные 
ресурсы и хозяйство.  

П. 47  
 

59 Восточная Сибирь. Общие сведения.  П. 48  
 

60 Восточная Сибирь. Население, природные 
ресурсы и хозяйство 

П. 49  
 

61 Дальний Восток. Общие сведения П. 50  
 

62 Дальний Восток. Население, природные 
ресурсы и хозяйство 

П.51  
 

63 ТЕСТ №7 Урок обобщения и контроля 
знаний по теме «Природно- хозяйственная 
характеристика России» 

П. 52  
 

64 Место России в мировой экономике   
 

6.  
65 Особенности ЭГП территории. Население и 

хозяйственное освоение. 
Работа с 

картами 
Ставропольского 
края 

 
 

66 Особенности хозяйства. Промышленность. 
Транспорт. Агропромышленный комплекс 

Работа с 
картами 
Ставропольского 
края 

 
 

67 ТЕСТ №8 Повторение темы «Отрасли 
хозяйства России» 

Повторить 
параграфы 

16-32 

 
 

68 Повторение темы «Природно- 
хозяйственная характеристика России» 

Повторить 
параграфы 

33-51 

 
 

69 Повторение темы «География 
Ставропольского края 

Подготовить 
проект 

 
 

70 Повторение курса   
 

Учебно- методическое обеспечение программы 
1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Физическая география России. 9 класс. - М.: 
Русское слово, 2014. 
2. Географический атлас. 9 класс. –М.: Дрофа, 2014 
3. Контурные карты по географии. 9 класс. М.: - Дрофа, 2014 
                                                  

Дополнительная литература: 
1.Алексеев А.И. География России. Природа и население. - М.: Дрофа, 2007. 
2.Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. 
Природа.  Население. Хозяйство. 8 класс. - Дрофа, 2007. 
3.Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

Перечень учебного оборудования, ТСО и наглядных пособий 
1. Персональный компьютер 
2. Мультимедийный проектор BenQ 
3. Лазерное МФУ (черно/белое) 
4. Колонки 



5. Локальная вычислительная сеть 
6. Интернет 
7. Операционная система Windows 7 Professional 
8. Файловые менеджеры и архиваторы 
9.  Мультимедиа проигрыватель Windows Media и Media Player Classic 
10.  Браузер Mozilla FireFox 
11.  Программа–архиватор 7Zip 
12.  Microsoft Office 2013 Standart 
13.  Комплект учебных таблиц по географии для 6-11 классов (Спектр. Комплексный 

проект средств обучения). Издательство «Экзамен», 2006г. 
14. Комплект настенных тематических географических карт, Федеральная служба 

геодезии и картографии России 
15. Комплект глобусов 
16. Коллекции портретов путешественников, изд. Дрофа 
17. Учебные коллекции минералов и горных пород 
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